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ВВЕДЕНИЕ 
Устойчивое развитие территории зависит от баланса интересов систем 

(политической, социальной, экономической и экологической) как между стра-
нами мира, так и регионами любого государства. В регионах Российской Феде-
рации устойчивость территорий во многом определяется научно обоснованной 
государственной политикой, направленной на повышение качества жизни насе-
ления. Эффективная политика государства позволяет обеспечить повышение 
уровня жизни населения, экономический рост, решить злободневные вопросы 
общества, регионов и муниципальных образований.  

В то же время устойчивое развитие многих регионов России в ходе фор-
мирования рыночных отношений остается несбыточной мечтой. Одни субъекты 
Российской Федерации живут уже в «развитом» капитализме: Москва, Санкт-
Петербург, Татарстан, Тюменская область (с округами Ямал и Югра), а многие 
другие области с трудом сводят концы с концами.  

Так, Курганская область за 23 года рыночных реформ из профицитной (в 
советские времена) превратилась дефицитную. Если в прежние годы много 
строилось жилья, школ, детских садов, дорог и других социальных объектов, то 
в настоящее время все эти жизненно важные потребности людей удовлетворя-
ются с большими трудностями. Происходят процессы депопуляции и урбаниза-
ции, численность населения сократилась более чем на 21%, постепенно регион, 
производящий продукты, переходит в потребляющий импортные товары. Об-
ласть практически борется за выживание. 

Основными причинами неустойчивого развития Курганской области и 
многих регионов страны являются ошибки органов управления в создании 
условий для нормальной жизнедеятельности населения и предприятий. Цен-
тральная власть необоснованно применила «шоковую терапию» в 1992 году, 
бросив всех людей в омут с головой, кто выплывет тот и живет. А руководители 
региональной власти вместо того, чтобы мобилизовать имеющиеся ограничен-
ные ресурсы стали отрываться от народа и пытаться обогатиться за счет госу-
дарства и населения. В результате стало умирать старшее поколение, большая 
часть населения превратилась в безработных и бедных. 

 Например, за годы рыночных реформ органы власти и управления не со-
здали нормальных условий для развития демографии, социальной сферы, ре-
шения проблемы жилья, дорог и т.д. Практически разрушены многие отрасли 
национального хозяйства. Вместо решения актуальных проблем Зауралья ряд 
руководителей области погряз в коррупции, им просто некогда было заниматься 
решением проблем региона, главным делом этих руководителей было незакон-
ное обогащение и личные выгоды.  
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До сих пор многие региональные органы власти и управления (большин-
ство муниципальных образований) не ощущают себя полноценными субъекта-
ми управления и развитиея собственных территорий, они были не способны 
самостоятельно сформировать желаемый образ будущего состояния региона и 
долгосрочную стратегию устойчивого развития. 

В связи с изложенным разработка эффективной системы управления 
устойчивым развитием дотационного региона и муниципальных образований 
стала актуальной задачей настоящего исследования, которое направлено на 
обоснование необходимых мер, обеспечивающих формирование оптимальных 
условий жизни для населения и предприятий, стимулирования инвестиционной 
и инновационной деятельности в регионе.   

Целью монографии является разработка научно-методических основ 
стратегического управления устойчивым развитием региона в период неста-
бильности (на примере Курганской области). 

Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения сле-
дующих задач: 

- исследовать сложившиеся научно-методологические подходы к пони-
манию сущности устойчивого развития региональных систем; 

- разработать методологию оценки устойчивого развития региона; 
- определить уровень использования рыночного потенциала и инвестици-

онной привлекательности региона; 
- установить степень влияния факторных показателей на уровень устой-

чивости и эффективность деятельности органов управления региона; 
- разработать рекомендации по стратегии устойчивого развития террито-

рии, по моделированию и прогнозированию социально-экономических, эколо-
гических и политических потенциалов региона.  

Объектом исследования являются население, домашние хозяйства и 
общество в целом. 

Предметом исследования выступает совокупность отношений (социаль-
но-демографических, экономических, экологических, политических, моральных 
и др.), возникающих в процессе формирования и использования рыночного по-
тенциала в целях обеспечения устойчивого развития дотационного региона. 

Начавшаяся модернизация вертикали власти и управления экономикой, 
разграничение функций, полномочий и ответственности между ветвями власти 
позволяет утверждать, что проблема научного обоснования степени устойчиво-
сти политического, социально-экономического и экологического развития тер-
риторий будет решаться быстрее. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 
1.1 СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 Устойчивое развитие – это процесс изменений, в котором эксплуатация 
природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-
технического прогресса, развитие личности и институциональные изменения 
согласованы друг с другом, укрепляют нынешний и будущий потенциал для 
удовлетворения человеческих потребностей. Во многом речь идёт об обеспече-
нии качества жизни людей. 
 Устойчивое развитие страны и её регионов в первую очередь должно быть 
направлено на создание условий жизни людей и удовлетворение их потребностей 
при сохранении окружающей среды и рационального использования ограничен-
ных ресурсов. Потребности населения могут быть удовлетворены не только для 
настоящего, но и для будущего поколений. В настоящее время экологические 
проблемы носят глобальный характер и определяются общими интересами всех 
стран по разработке стратегии и политики для устойчивого развития. 
 Появление концепции устойчивого развития подорвало фундаменталь-
ную основу традиционной экономики – неограниченный экономический рост. В 
погоне за ростом объемных экономических показателей работодатели часто не 
учитывали социальные и экологические индикаторы развития, а органы управ-
ления необоснованно стимулировали производство материальных благ, при 
этом сферу производства услуг (здравоохранение, образование и т.д.) причисля-
ли к непроизводственным видам деятельности.  
 Система национальных счетов, принятая ООН в 1953 году (усовершен-
ствована  в 2008 г.), восстановила данную несправедливость. В настоящее время 
все виды экономической деятельности равнозначны, так как добавленная стои-
мость создается в сфере производства товаров и услуг. В результате совокупно-
сти такой деятельности образуются национальный доход и валовой внутренний 
продукт страны.  
 В одном из основных документов Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (1992 г.), посвященных измерениям в характере производства 
и потребления, прослеживается мысль, что надо идти дальше концепции устой-
чивого развития. Некоторые экономисты ставят под сомнение традиционные 
понятия экономического роста и предлагают поиски схем потребления и произ-
водства, которые отвечают существенным потребностям человечества. В рамках 
экологической экономики сформулированы теоретические подходы к проблеме 
прекращения экономического роста, без неприемлемых социальных послед-
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ствий введено понятие «экономика устойчивого состояния», физические компо-
ненты которой не изменяются с течением времени. 
 Традиционная экономика утверждает, что максимизация прибыли и удо-
влетворение потребностей в рыночной системе совместимы с максимизацией 
благополучия людей и что недостатки рынка можно исправить государственной 
политикой. «Экономика устойчивого состояния» полагает, что краткосрочная 
максимизация прибыли и удовлетворение индивидуумов-потребителей в конеч-
ном итоге приведет к истощению природных и социальных ресурсов, на кото-
рых зиждется благосостояние людей и выживание биологических видов. 
 В 1970-е годы «устойчивость» использовалась для описания экономики в 
равновесии с основными экологическими системами поддержки. Экологи ука-
зывали на «пределы роста» и представляли в качестве альтернативы «устойчи-
вое состояние экономики» в целях решения экологических проблем.  
 Авторы исследования «пределы роста» (Донелла Н. Медоус, Деннис  
Л. Медоус, Жорден Ранерс и др.) предпринимали попытки моделирования по-
следствий роста населения земного шара и конечной поставки ресурсов, взаи-
модействия земли и человека. В первоначальной модели были рассмотрены 
пять переменных в предположении, что экспоненциальный рост точно описал 
свои модели роста и что способность технологий для повышения доступности 
ресурсов растет только линейно. Это следующие переменные: мировое населе-
ние, индустриализация, загрязнение окружающей среды, производство продо-
вольствия и истощение ресурсов.  
 В 1980-е годы Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) призывала 
к необходимости перехода к «развитию без разрушения». Данная концепция  
«устойчивого развития» уделяла основное внимание «удовлетворению потреб-
ностей настоящего времени, не подрывая способностей будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности» [6]. Эта формулировка понятия 
«устойчивое развитие» сейчас широко используется в качестве базовой во мно-
гих странах мира.  
 Прогресс экономической науки привёл ко всё большему учету природного 
фактора. С одной стороны, большинство традиционных природных ресурсов 
стали дефицитными. Причем это относится не только к невозобновляемым ре-
сурсам, но и к так называемым возобновимым, прежде всего ресурсам экоси-
стем (экосистемным «товарам» и «услугам» и биоразнообразию). Одно из опре-
делений устойчивого развития – это неистощительное развитие в долгосрочном, 
межпоколенном плане. Так как природа является основой жизнедеятельности 
человека, её истощение и деградация при существующих экономических отно-
шениях негативно сказывается на социально-политических отношениях, росте 
нищеты, изменениях структуры производства и потребления населения.  
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 С другой стороны, оказалось, что многие возобновимые природные блага 
не имеют должной ценности, что является источником их истощения и деграда-
ции. Поэтому произошел переход от экологической экономики к экономике 
устойчивого развития. В то же время взаимодействие социальных и экологиче-
ских факторов привело к рассмотрению ещё одного фактора производства соци-
ального капитала. 

 Теория и практика начала XXI века показали, что экологическая состав-
ляющая является неотъемлемой частью человеческого развития. ООН в 2002 
году предложила новую триединую концепцию устойчивого эколого-социально-
экономического развития. Всемирный саммит ООН подтвердил привержен-
ность всего мирового сообщества идеям устойчивого развития для долгосроч-
ного удовлетворения основных человеческих потребностей при сохранении си-
стем жизнеобеспечения планеты Земля. Действующая Концепция устойчивого 
развития во многом перекликается с концепцией ноосферы, выдвинутая акаде-
миком В.И. Вернадским ещё в середине ХХ века. 

Триединая концепция устойчивого эколого-социально-экономического 
развития предполагает не прекращение экономического роста, а сокращение 
нерационального роста использования ресурсов окружающей среды. Последнее 
трудно осуществить в мире растущей конкуренции, роста таких нынешних по-
казателей успешной экономической деятельности, как производительность и 
прибыль.  

В то же время переход к «информационному обществу», экономике зна-
ний, нематериальных потоков финансов, изобретений, сообщений, интеллекту-
альной собственности приводит к так называемой «дематериализации» хозяй-
ственной деятельности: уже сейчас объемы финансовых сделок превышают 
объемы торговли товарами в 7 раз. Новую экономику стимулирует не только 
дефицит материальных (и природных) ресурсов, но и в большей степени изоби-
лие ресурсов информации и знаний. Удельная энергоёмкость хозяйственной де-
ятельности продолжает снижаться, хотя общее энергопотребление растет. 

Эксперты Всемирного банка определили устойчивое развитие как процесс 
управления совокупностью (портфелем) активов, направленных на сохранение 
и расширение возможностей, имеющихся у людей. Активы в данном определе-
нии включают не только традиционно подсчитываемый физический (основной) 
капитал, но и человеческий и природный капитал. Чтобы быть устойчивым, 
развитие должно обеспечить рост или, по крайней мере, не уменьшение во вре-
мени всех этих капиталов. Речь идет о воспроизводстве человеческого, нефи-
нансового и финансового капиталов, которыми владеет, распоряжается и поль-
зуется каждый из нас. Для рационального управления экономикой страны или 
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региона применяется та же логика, что используется для рационального управ-
ления личной собственностью. 

В соответствии с приведенным определением устойчивого развития глав-
ным показателем устойчивости, разработанным Всемирным банком, являются 
истинные темпы (нормы) сбережения или истинные нормы инвестиций в 
стране. Однако принятые подходы к измерению накопления богатства не учи-
тывают истощение и деградацию природных ресурсов, таких как леса, нефтя-
ные и газовые месторождения, с одной стороны, а с другой – инвестиции в лю-
дей – один из самых ценных активов любой страны.  

При переходе на вычисление истинных темпов сбережений (инвестиций) 
этот недостаток исправляется корректировкой рассчитанных традиционными 
методами темпов сбережений: в сторону уменьшения – путем оценки истоще-
ния природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды (потеря 
природного капитала), в сторону увеличения – путем учёта возрастания челове-
ческого капитала, прежде всего из-за инвестиций в образование и здравоохра-
нение.  

Документ Хартия Земли, принятый ЮНЕСКО в 2000 году с целью выра-
ботки общечеловеческих задач и общих ценностей, предлагает пропаганду пе-
рехода к устойчивому образу жизни и формированию глобального сообщества, 
которое основывается на общих этических устоях, включающих в себя уваже-
ние и заботу обо всём сообществе живого, принципы экологической целостно-
сти, всеобщих прав человека, уважение культурного разнообразия, социально-
экономическую справедливость. 

Триединая концепция устойчивого развития появилась в результате объ-
единения трех основных точек зрения: социальной, экономической и экологиче-
ской.  

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на че-
ловека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных си-
стем, в том числе на сокращение числа разрушительных конфликтов между 
людьми. Важнейшим аспектом этого подхода является справедливое распреде-
ление благ. Желательно также сохранение культурного капитала и многообразия 
в глобальных масштабах, а также более полное использование практики устой-
чивого развития, имеющейся в недоминирующих культурах. 

Для достижения устойчивости развития современному обществу придет-
ся создать более эффективную систему принятия решений, учитывающую ис-
торический опыт и поощряющую плюрализм. Важно достижение не только 
внутри -, но и межпоколенной справедливости.  

Опираясь на расширение вариантов выбора человека как главной ценно-
сти, концепция устойчивого развития подразумевает, что человек должен участ-
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вовать в процессах, которые формируют сферу его жизнедеятельности, содей-
ствовать принятию и реализации решений властью, контролировать их испол-
нение.    

Экономическая составляющая концепции устойчивости развития основана 
на теории максимального потока дохода, который может быть произведен при 
условии сохранения совокупного капитала, с помощью которого и производится 
этот доход. Эта концепция подразумевает оптимальное использование ограни-
ченных ресурсов и экологических природо-, энерго-, и материальносберегающих 
технологий, включая добычу и глубокую переработку сырья, создание экологи-
чески приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отхо-
дов.  

Однако при решении вопросов о том, какой капитал должен сохраняться 
(например, физический, природный или человеческий) и в какой мере различ-
ные виды капитала взаимозамещаемы, а также при стоимостной оценке этих 
активов, особенно экологических ресурсов, возникают проблемы правильной 
интерпретации и счета. Появились два вида устойчивости – слабая, когда речь 
идет о природном и произведенном капитале, не уменьшаемом во времени, и 
сильная, когда должен не уменьшаться природный капитал (причем часть при-
были от продажи невозобновляемых ресурсов должна направляться на увеличе-
ние ценности возобновляемого природного капитала).  

Экологическая составляющая устойчивого развития должна обеспечить 
целостность биологических и физических природных систем. Особое значение 
имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабиль-
ность всей биосферы. Более того, понятие природных систем  обитания можно 
понимать широко, включая в них созданную человеческую среду, такую как го-
рода и села. Основное внимание уделяется сохранению способностей к само-
восстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, а не 
сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация 
природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического 
разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстанов-
лению. 

Согласование этих различных точек зрения и их перевод на язык конкрет-
ных мероприятий являются средствами достижения устойчивого развития, за-
дача огромной сложности, поскольку все три элемента устойчивого развития 
должны рассматриваться сбалансированно как единство трех концепций. Важ-
ны также механизмы взаимодействия этих принципиальных трех подходов. Со-
циальный и экономический элементы, взаимодействуя друг с другом, порожда-
ют такие новые задачи, как достижение справедливости внутри одного поколе-
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ния (например, в отношении распределения доходов) и оказание целенаправ-
ленной помощи бедным слоям населения. 

Механизм взаимодействия экономического и экологического элементов 
единой концепции породил новые идеи относительно стоимостной оценки и  
интернализации  внешних воздействий на окружающую среду. Наконец, связь 
социального и экологического элементов вызвала интерес к таким вопросам, 
как внутрипоколенное и межпоколенное равенство, включая соблюдение прав 
будущих поколений и активное участия населения в процессе принятия управ-
ленческих решений.   

Важнейшим вопросом в реализации единой концепции устойчивого раз-
вития (особенно в связи с тем, что она часто рассматривается как эволюциони-
рующая) стало выявление его практических и измеряемых индикаторов. Исходя 
из вышеуказанной триады такие индикаторы могут связать все эти три компо-
нента и отражать экологические, социальные и экономические аспекты (вклю-
чая политические и психологические, например, восприятие устойчивого раз-
вития). 

Следует отметить: многие исследователи пытаются обосновать, что реа-
лизация устойчивого развития территории должна осуществляться прежде все-
го в регионах, поскольку они характеризуются комплексностью, целостностью, 
специализацией и управляемостью; являются исторически наиболее устойчи-
выми территориальными образованиями; обладают наиболее оптимальной 
структурой для позиционирования на внешнеэкономическом пространстве; 
имеют значительный опыт совмещения практики стимулирования рыночных 
преобразований на территориях с политикой регулирования этих процессов.   

 
  1.2 ТЕОРИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 
Экономическая теория не есть набор уже го-
товых рекомендаций, применимых непосред-
ственно в хозяйственной политике. Она явля-
ется скорее методом, чем учением, интеллек-
туальным инструментом, техникой мышле-
ния, помогая тому, кто владеет ею, прихо-
дить к правильным заключениям. 

Джон Мейнард Кейнс 
 
Хорошие механики могут легко обнаружить поломку в вашем автомоби-

ле, потому что знают, как он работает, будучи в полной исправности. Многие 
люди считают общественные проблемы сложными потому, что не имеют ясно-
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го представления о нормально функционирующих экономике и обществе. Они 
похожи на механиков, чья практика ограничилась изучением одних только не-
исправных двигателей.   

Мы редко обращаем внимание на существующий в обществе порядок и 
бываем не в состоянии распознать наличие механизмов общественной коорди-
нации, от которых повседневно зависим. Поэтому неплохо было бы начать изу-
чение теории устойчивого развития территории с простых действий, которые 
мы ежедневно принимаем, участвуя в общественном сотрудничестве. Прекрас-
ным примером этого может быть дорожное движение в часы пик. 

Каждый знаком с транспортом, но почти никто не воспринимает его как 
некое совместное действо. Однако данный пример полезен ещё и по другой 
причине. Он показывает, что наша зависимость от механизмов координации го-
раздо шире, чем это обычно подразумевается, когда говорят об «экономиче-
ских» благах. Если бы не было эффективных процедур, побуждающих людей к 
сотрудничеству, мы не могли бы наслаждаться никакими плодами цивилизации. 
Экономическая теория, прежде всего, фиксирует внимание на том, как люди де-
лают выбор чего-либо. В реальной жизни выбор всегда осуществляет индивиду-
ум, и в теории считается, что он всегда поступает рационально. Однако часто 
возникающие в мире кризисы, угрозы безопасности людей указывают на ирра-
циональную сущность человека, поэтому требуются обоснования степени инди-
видуализма и коллективизма. 

Каждый человек, регион или страна в целом располагают тремя видами 
капиталов: человеческим, нефинансовым и финансовым. Эти виды ресурсов 
должны балансироваться и воспроизводиться. Однако если одна страна стре-
мится к монополизму, то обязательно возникнут проблемы снижения уровня 
жизни населения у многих стран мира. Монополизм доллара США на планете 
Земля породил проблемы устойчивости развития во многих странах мира; а мо-
нополизм евро в Европе создал угрозы нестабильности в большинстве стран 
Европейского союза. Любая валюта не может быть эквивалентом при оценке 
деятельности экономик стран мира. Невозможно оценить через доллар или евро 
уровень человеческого, нефинансового или финансового капиталов в России, 
так как люди, деньги и основные фонды постоянно изнашиваются и обесцени-
ваются, валюты не способны создать баланс и равновесие между тремя видами 
капиталов. Только паритет покупательной способности валют между конкрет-
ными странами способен справедливо оценить социально-экономический по-
тенциал государств и обеспечить эффективную кооперацию продукцией.  

Люди настолько озабочены самосохранением и удовлетворением личных 
потребностей, что только сила (или угроза её применения) может заставить их 
удерживаться от постоянных нападок друг на друга, от насилия и грабежа. Чле-
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ны общества побуждают друг друга выполнять именно ту совокупность взаи-
мосвязанных действий, в результате которых производятся необходимые для 
потребления материальные и нематериальные блага. 

Механизм, побуждающий к позитивному сотрудничеству нужного вида, 
должен существовать в различных обществах, если только люди не хотят вести 
жизнь одинокую, бедную, беспросветную, звериную, кратковременную. Мыс-
лители древности не видели всей важности решения этой проблемы для пра-
вильного понимания устройства жизни в государстве. Известное им общество 
было намного проще, сильнее опутано обычаями и традициями и не подверга-
лось столь же быстрым и разрушительным переменам, как то, в котором вырос-
ли мы. 

По сути дела, лишь с конца XVIII столетия мыслители начали все чаще 
задаваться вопросом: почему все-таки происходит так, что общество нормально 
«работает»? Почему индивидуумы, преследуя свои собственные интересы и об-
ладая крайне ограниченной информацией, умудряются, тем не менее, порож-
дать не хаос, а поразительно организованное общество?   

Среди таких мыслителей был Адам Смит, который открыл и описал  ме-
ханизм общественной координации, действовавший, как он полагал, независи-
мо от поддержки правительства. В своей книге «Исследования о природе и при-
чинах богатства народов» А. Смит утверждал, что человек при принятии эко-
номических решений поступает рационально. Однако, что значит «рациональ-
но», многократно уточнялось. Он писал, что «невидимая рука рынка» все отре-
гулирует и приведет к процветанию, а метод «экономического образа мышле-
ния» позволит исследовать происходящие в обществе процессы изменения и 
сотрудничества [17].   

В ХIХ столетии Карл Маркс и В.И. Ульянов (Ленин) развили идеи  
А. Смита за счет углубления диалектического и исторического материализма и 
политической экономии. В теории капитала эти мыслители объективно отрази-
ли капиталистическое хозяйство и предлагали переход к обществу социальной 
справедливости. 

В ХХ веке Дж. М. Кейнс, развивая теории А. Смита, К. Марка, В.И. Ле-
нина и других ученых мира, сформулировал свои подходы в том отрывке, кото-
рый использован в качестве эпиграфа к данной главе «экономическая теория… 
является скорее методом,…интеллектуальным инструментом, техникой 
мышления…» [7].   

Но что такое «техника мышления»? В самых общих чертах – это некая 
предпосылка того, чем человек руководствуется в своём поведении. За удиви-
тельно редкими исключениями экономические теории строятся с опорой на 
вполне определенную предпосылку: индивидуумы предпринимают те действия, 
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которые, по их мнению, принесут им наибольшую чистую пользу (het 
advantage), то есть пользу за вычетом всевозможных затрат или потерь, связан-
ных с этими действиями. 

Для отражения любой экономической деятельности Дж. М. Кейнс пред-
ложил систему национальных счетов (СНС), концептуальной основой которой 
он рекомендовал использовать теории равновесия, воспроизводства, стоимо-
сти, потребностей, экономического роста, благосостояния населения и т.д. 
От решения этих теоретических вопросов зависит разработка принципов учета 
деятельности домашних хозяйств и предприятий, методологии расчета и анали-
за обобщающих показателей, которые образуют фундамент социально-
экономической статистики, в том числе построения системы национальных 
счетов.  

Дж. М. Кейнс в своем знаменитом труде «Теория занятости процента и 
денег» (1936), изданном после всемирного кризиса перепроизводства товаров 
1929-1934 гг., писал, что: 

- рынок не является саморегулирующей системой, способной к беско-
нечному процветанию; 

- рынок не может создать равновесие в экономике без вмешательства 
государства; 

- рынок не имеет механизма процентной ставки, цен и доходов; 
- олигархи не будут инвестировать свои средства на государственные 

нужды и проблемы населения; 
- деньги – это второстепенный фактор, главное рост потребления и сбе-

режения, только из них возникают инвестиции для расширения производства и 
увеличения доходов населения. 

Дж. М. Кейнс писал: нет устойчивости и равных возможностей, посколь-
ку всё упирается в иррациональную природу человека. В хозяйственной жизни 
решающее значение имеет человек, его внушаемость и его неустойчивость и, 
что самое главное, его характер.  

Для обеспечения устойчивого экономического развития требуется опреде-
литься с приоритетами развития государства. Приоритет теории спроса над теори-
ей предложения предлагался учеными, допускающими государственное регули-
рование экономических процессов (Дж. М. Кейнсом, В.В. Леонтьевым, Р. Сто-
уном и др.). Ученые-либералы и монетаристы (А. Смит, Дж. Матом, М.Фридман, 
Н. Уоллес и др.), напротив,  отвергали государственное вмешательство в рыноч-
ные отношения и пытались доказать, что рынок все сам отрегулирует.  

Однако сложно определить влияние рынка на возникающие непредви-
денные обстоятельства, такие как засуха, наводнение, землетрясение и т.д. Ры-
нок не может справедливо распределить доходы между богатыми и бедными, 
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устранить инфляцию и диспаритет цен между сельскохозяйственной и про-
мышленной продукцией. Поэтому эти и многие другие явления преодолеть без 
государственного вмешательства практически невозможно. 

Общепризнанно, что социально-экономической базой жизни человека и 
общества является их целенаправленная деятельность. Эта деятельность необхо-
дима для удовлетворения разнообразных потребностей человека. Теория по-
требностей человека имеет многовековую историю и находится в стадии со-
вершенствования и развития. Традиционная теория потребностей базируется на 
аксиоме рационального поведения потребителя: любой человек пытается полу-
чить максимальный объем благ с минимальными затратами на их приобретение.  

Современный вариант иерархии потребностей человека представлен на 
рисунке 1.1. 

 
   Ситуативные    IV уровень 
  Идеальные   III уровень 
 Социально-экономические  II уровень 

Естественно-физиологические I уровень 
 

Рисунок 1.1 – Иерархия потребностей человека 
 

ЕСТЕСТВЕННО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ потребности связаны с физиологическими 
и природно-климатическими условиями жизни человека, выживанием и вос-
производством (потребности в воздухе, воде, пище, одежде, жилище, тепле, 
сне, продлении рода, безопасности и т.д.).  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ потребности удовлетворяются за счет общения и 
взаимодействия с другими людьми, принадлежности к сообществу, желания ин-
дивида заниматься какими-либо видами деятельности. К ним можно отнести по-
требности к труду, постижению опыта, знаний и интересов, свободе и социальной 
справедливости, поиск комфорта, отдыха и развлечений, реализацию интересов 
через объединения и профсоюзы, партии, соблюдение традиций, обычаев и т.д.  

ИДЕАЛЬНЫЕ потребности возникают у творческого человека, способного к 
самоуважению, признанию и самооценке. Это потребности в осмыслении цели 
жизни, в развитии своих способностей и возможностей, достижениях ценностей 
культуры и искусства, науки и информации, литературы, музыки и т.д.  

СИТУАТИВНЫЕ потребности проявляются в самоутверждении и самореали-
зации, в личностном росте, стремлении индивида к мотивации, самосовершен-
ствованию при реализации собственного потенциала, в жажде власти и привиле-
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гий, создании себе авторитета, в господстве для принуждения других людей и 
т.д. 

Действительно, каждый социально-экономический субъект, будь то чело-
век, группа лиц или организация, стремится к максимизации цели при миними-
зации своих усилий и затрат. По различным вариантам теории это может быть 
доход, прибыль, доля на рынке и т.д. Но суть одна – максимум, что символизи-
рует рациональность поведения.  

Однако не все индивиды, предприятия и органы управления поступают 
рационально и оптимально, конкуренция оценивает уровень труда и знаний 
наёмных работников, а также организаторские способности работодателей.  

Государство любой страны не может создать равные условия и возможно-
сти для всех членов общества при ограниченных ресурсах. С другой стороны, 
каждый человек индивидуален и имеет свои естественно-физиологические, соци-
ально-экономические и ситуативные потребности, способности, опыт и возмож-
ности. Человек, прежде всего, стремится удовлетворить первичные, самые необ-
ходимые для жизни потребности. После их достаточно полного удовлетворения 
переключается на другие, более высокого порядка. Важно учитывать не только 
уровень развития потребления, но и степень удовлетворения потребностей. 

Отражение потребностей человека встречается не только в научной, но и 
в художественной литературе. Так, А.С. Пушкин в своей знаменитой «Сказке о 
рыбаке и рыбке» наглядно показал взлет потребностей человека. Сначала ста-
руха запросила у рыбки новое корыто и избу (проявились естественно-
физиологические потребности). Затем она не захотела быть черной крестьян-
кой, а пожелала быть столбовою дворянкой (проявились социально-
экономические потребности). Дальше старуха захотела быть вольной царицей 
(идеальные потребности). В конце сказки она захотела быть владычицей мор-
скою, чтобы золотая рыбка ей служила и была у нее на посылках (ситуативные 
потребности). Однако рыбка усмирила старуху и вернула ее к прошлой жизни 
(к разбитому корыту). 

Потребности человека являются основой дальнейших теоретических ис-
следований человеческого капитала и уровня устойчивости развития страны и 
регионов. Потребности удовлетворяются с помощью экономических благ (мате-
риальных и нематериальных), т.е. благ, имеющих ограниченное количество. 
Если благ имеется в неограниченном количестве, то они не являются экономи-
ческими (например, лед в Арктике или песок в пустыне). 

Потребности людей в экономических благах находятся в постоянном из-
менении и развитии, они зависят от общественного строя, уровня образования и 
квалификации, организаторских способностей руководителей и мотивации че-
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ловека, состояния культуры, искусства, социально-экономических, экологиче-
ских и ряда других факторов.  

Проблема возрастающих потребностей и ограниченных ресурсов с года-
ми все более обостряется, при этом снижаются потенциальные возможности 
людей и предприятий. Эффективное распределение ресурсов способствует уве-
личению возможностей, однако не гарантирует прогресса цивилизации.  

Поэтому требуются новые подходы к учету деятельности и оптимизации 
механизма управления процессами в стране и регионах, к созданию и расшире-
нию производства потребительских товаров и услуг, новых видов энергии, ра-
ционализации потребления и сбережения ресурсов, а также к совершенствова-
нию управления рынками. 

Существует детерминированная связь влияния уровня образованности и 
квалификации на улучшение условий жизнедеятельности населения. Состояние 
экономики влияет на уровень жизни, загрязнение территории – на заболеваемость 
населения, инфляция – на реальные доходы населения и продуктивный труд. 

Общественно-экономические отношения образуют общество и государство, 
которые призваны создать равные условия, обеспечивающие достойную жизнь и 
свободное развитие каждого человека, а также удовлетворение его потребностей. 

Массовые явления общественной жизни изучает и измеряет статистика, 
которая своими методами отражает реальную действительность. Одновременно 
статистика показывает результаты отношений между людьми в процессе про-
изводства, распределения и потребления жизненных благ и услуг. Отношения и 
связи порождаются практической деятельностью людей.  

Обобщая взгляды отечественных и зарубежных ученых на теорию по-
требностей человека, можно сделать вывод о том, что потребности человека 
возрастают от простых к более сложным. Этот процесс социализации общества 
называется закон возвышения потребностей, описанный В.И. Лениным. 

Индивид приобретает в процессе обучения знания, квалификацию и опыт, 
развивает внутренние возможности и мотивации, соединяет их в процессе сво-
ей деятельности для удовлетворения возрастающих потребностей и получения 
больших благ, которые могут ему обеспечить определенный уровень существо-
вания в будущем.  

Однако полностью удовлетворить потребности удается не всем. Конку-
ренция выявляет лучших, обеспечивает им большую степень удовлетворения 
потребностей и дифференцирует возможности других. Поэтому в обществе 
население стратифицируется на следующие социальные группы: нищие, бед-
ные, малообеспеченные, обеспеченные, состоятельные и богатые. 

Экономические блага обладают полезностью, т.е. свойством удовлетво-
рения потребностей человека. Полезность лежит в основе определения величи-
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ны стоимости. В то же время между этими  понятиями имеется принципиаль-
ная разница. Так, марксистская политэкономия рассматривает потребительную 
стоимость как объективную категорию и изначальное свойство товара удовле-
творять потребность человека.  

Полезность же базируется, как и экономическая потребность, на субъек-
тивном мнении каждого индивида. Полезность представляет собой степень, с 
которой данное экономическое благо удовлетворяет потребности индивида. 
Полезность, как и потребность, меняется во времени или по мере удовлетворе-
ния потребности. Полезность лежит в основе определения величины стоимости 
товара и определяется общественно необходимыми затратами на создание про-
дукта. Цена же в целом определяется стоимостью и колеблется вокруг нее под 
влиянием различных социально-экономических, политических факторов. 

Определение категории полезности имеет решающее значение для иденти-
фикации понятия «экономическая деятельность». Экономическая деятельность – 
это процесс создания полезности. Она охватывает все виды человеческой дея-
тельности, направленной на создание продуктов и услуг, удовлетворяющих по-
требности человека и общества. Эти продукты и услуги всегда имеются в ограни-
ченном количестве и поэтому обладают экономической стоимостью. 

Развитие потребностей на основе свободного выбора потребителями благ 
осуществляется безболезненно и эффективно в условиях, когда этот выбор реа-
лизуется при сбалансированности спроса и предложения. Эта закономерность 
стимулирует социально-экономический прогресс общества, однако в постоян-
ной борьбе между трудом и капиталом происходят перегибы и временный от-
ход от объективных процессов жизни. 

Хотя потребности людей проявляются на поверхности общественных отно-
шений как их субъективные предпочтения, они по своей природе объективны. По-
этому уровень потребления и степень удовлетворения потребностей людей зависит 
от условий жизнедеятельности населения и внутренних возможностей человека.  

Поэтому должна постоянно совершенствоваться экономическая теория 
воспроизводства  капиталов (человеческого, нефинансового и финансового), 
являющаяся центральной в современной экономической науке. Власть должна 
четко сформулировать идеологию, стратегию и приоритеты развития государ-
ства, не только назначать минимальную оплату труда наёмных работников, но и 
стимулировать развитие среднего класса.  

Такое направление устойчивого развития выдвигает на первый план зада-
чу повышения качества жизни людей. Между стандартными оценками соци-
ально-экономических и экологических показателей, таких как ВВП (ВРП), эко-
номический рост, безработица, бедность, инфляция и т.д., и представлениями 
населения зачастую существует значительное расхождение. Стандартные пока-
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затели, к примеру, могут свидетельствовать о том, что уровень инфляции ниже 
или уровень роста экономики выше, чем ощущают отдельные граждане, и это 
несоответствие настолько велико, что его нельзя объяснить отсылкой к «де-
нежной иллюзии» или человеческой психологии.   

Действительно, человек живет в обществе, через него он воспринимает 
информацию, определенные знания, опыт, ценности, обычаи, нормы поведения, 
удовлетворяет потребности и т.д. Индивид включается в различные виды дея-
тельности, взаимодействует с окружающим миром, развивает свою индивиду-
альность и способности, учится мыслить, анализировать и действовать само-
стоятельно. Все это и есть процесс практического вхождения человека в систе-
му общественных отношений.  

Между государством и человеком (обществом) возникают различные об-
щественные отношения: социально-демографические; экономические; экологи-
ческие; политические; идеологические и др. Поэтому предлагается в триединую 
концепцию устойчивого эколого-социально-экономического развития добавить 
политическую составляющую. 

В этом процессе человек выступает с двух взаимосвязанных сторон: 
- как объект общественного воздействия, который усваивает социально-

экономический, культурный, политический опыт своего государства и внеш-
нюю среду обитания; 

- как субъект социально-демографических, экономических, экологиче-
ских, политических, идеологических и других отношений, который сам дей-
ствует в обществе и внешней среде, участвует в их развитии и изменении для 
удовлетворения потребностей, создавая новые блага и ценности, условия жиз-
недеятельности и свою безопасность (рисунок 1.2). 

 

Усвоение общественного опыта и среды обитания 
 
 
     
 
 ОТНОШЕНИЯ 

 
 
 

 

      

 

Участие в жизни общества и изменение среды 

Рисунок 1.2 – Процесс взаимодействия человека, государства и среды  
обитания 
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Люди не просто живут и осознают бытие, а под влиянием интересов и 
идей активно действуют с целью изменения бытия и государственной системы 
управления. Двусторонний процесс социализации человека позволяет накапли-
вать и передавать опыт и знания от поколения к поколению, обеспечивая само-
бытность и непрерывность жизни каждого общества, воспроизводство капита-
ла, безопасность жизнедеятельности и повышение благосостояния населения. 

Общественные отношения образуют общество и государство, которые 
призваны создать благоприятные условия, обеспечивающие достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Основой жизни общества является целенаправ-
ленная деятельность человека, которая необходима для удовлетворения его 
разнообразных потребностей. 

Потребление невозможно без производства, как и производство невозмож-
но без потребления. Для обеспечения устойчивости развития территорий, эконо-
мического роста в первую очередь необходимо добиться равновесия в экономике 
и политике, в отношениях между людьми, а также сбалансировать производство 
и потребление, потребление и накопление, производство средств производства и 
производство предметов потребления, спрос и предложение, доходы и расходы, 
материальные ресурсы и противостоящие им финансовые ресурсы. Поэтому 
должны быть четко сформулированы цель и приоритеты развития государства, 
его идеология, теория и реальная практика устойчивого развития. 

На практике существуют три основные концепции воспроизводства: 
 - простое воспроизводство (докапиталистическое), которое описали Уи-

льям Петти, Фрасуа Кенэ, Адам Смит, Давид Риккардо и другие; 
- расширенная концепция воспроизводства (капиталистическое), кото-

рую раскрыли Карл Маркс, Фридрих Энгельс, В.И. Ульянов (Ленин) и другие; 
- воспроизводство населения как макроэкономическая концепция, объ-

единяющая простое и расширенное воспроизводство капиталов при государ-
ственном регулировании рыночной экономики, которую обосновали Джон 
Мейнард Кейнс, Ричард Стоун, Василий Васильевич Леонтьев, Саймон Кузнец, 
Калин Кларк, Альфред Маршелл и другие. Данная концепция принята ООН и 
внедряется в настоящее время всеми странам мира в ХХI веке. 

В эпоху общего кризиса капитализма кейнсианская теория воспроизвод-
ства капитала (человеческого, нефинансового и финансового) получила широ-
кое распространение в системе национальных счетов. Основными направлени-
ями в разработке теорий факторов производства, экономического роста, харак-
теризующимися общностью методологических предпосылок, являются кейнси-
анское, левокейнсианское и институциональное направления.  

Теория факторов производства используется при расчетах валового внут-
реннего продукта (ВВП) и структуры национального дохода (НД). Согласно 
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этой теории стоимость создается не только трудом, но и другими факторами 
производства (землёй и капиталом). В своё время В. Петти сказал, что труд –
это отец богатства, а земля – его мать. Позднее он подключил к этой форму-
ле также капитал. Теория факторов производства имеет в своей основе знаме-
нитую «триаду» Ж.-Б. Сея, который включал в состав факторов производства 
труд, землю и капитал.  
 Модель устойчивого развития для повышения качества жизни населения 
можно представлена на рисунке 1.3. 

Качество жизни растет 
 
 
Человеческий капитал 
        
 
        
 
                            

                                                           Условия жизни и среда обитания  
 
Рисунок 1.3 – Взаимосвязь качества жизни, возможностей, среды  

обитания и условий жизни населения 
 
Диспропорции в развитии возможностей и среды обитания человека 

напрямую связаны с общей динамикой снижения качества жизни населения. 
Гармонии в устойчивости развития, жизни людей не добиться, если существуют 
политические и экологические препятствия в развитии производства, в потреб-
лении и удовлетворении потребностей человека (рисунок 1.4). 

 
 

Качество жизни снижается 
 
 
 
 

Условия жизни и среда обитания   
 

Рисунок 1.4 – Диспропорции качества жизни, среды обитания  
и условий жизни населения 
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  Очевидно, что на стоимость и структуру производства оказывают влияние 
десятки самых разнообразных факторов, включая физиологические, социально-
экономические, политические и экологические, внешнеэкономические и т.д. При 
этом ряд факторов пока не имеют статистического (количественного) выраже-
ния, например форма оплаты труда и моральное стимулирование кадров, уро-
вень организации производства, снабжения и сбыта. В последнее время всё чаще 
в состав факторов производства включают информацию, статистику, научно-
технический прогресс, предпринимательскую деятельность (менеджмент).  

Равновесие факторов производства является важным и необходимым 
компонентом общей теории равновесия экономики. Достижение идеального 
равновесия факторов влечет за собой максимальный (при данной величине 
факторов производства) объем производства материальных благ и услуг. Одна-
ко пока недостаточно полно разработана теория оценки каждого фактора при 
создании ВВП, особенно человеческого капитала, который становится важней-
шим при отражении реальной действительности.  

Теория экономического цикла моделирует потоки стоимости между сек-
торами экономики, начиная с производства продуктов, затем в ходе образова-
ния, распределения первичных и вторичных доходов, заканчивая использова-
нием доходов на конечное потребление и сбережение. Стоимость при этом по-
стоянно видоизменяется, выступая то в виде добавленной стоимости, заклю-
ченной в произведённых товарах и услугах, то в виде доходов или расходов. 
При этом общий объем стоимости в виде своеобразного непрерывного потока 
перетекает из одного сектора в другой и меняет свою форму, но при этом оста-
ётся постоянной величиной. 

В теории производства К. Маркс на первое место ставил производство 
материальных благ, а потребление  – на второй план. В теории краткосрочного 
равновесия, предложенной Дж. М. Кейнсом, первичными считались спрос и по-
требление, они должны давать стимул и гарантированный заказ для производ-
ства потребительских товаров и средств производства.  

В рыночной экономике никто не начнет производство тех или иных това-
ров или услуг, не изучив спрос, не зная, на какого определенного потребителя 
производить что-либо. Эта закономерность позволяет эффективно использовать 
ограниченные ресурсы и внедрять в производство наукоемкие технологии и 
изобретения. В то же время результаты общественных отношений между госу-
дарством и населением, блага производителей и потребителей должны посто-
янно балансироваться между собой с целью недопущения кризиса перепроиз-
водства продуктов и финансов.  
 Схему взаимосвязи потребностей, потребления и производства можно 
представить в следующем виде: 
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Потребление   Потребности  Интерес 

     

Продукт   Производство  Мотив 

 
Производство ради производства бессмысленно, только потребление мо-

жет дать гарантированный заказ для развития производства.  
 

 Потребление Заказ Производство 

 

Приоритет спроса и расширение потребления благ позволит быстрее удо-
влетворить возрастающие потребности населения и предприятий.  

   

Спрос Определяет Предложение 
 
Проблема соотношения спроса и предложения напрямую связана с обес-

печением равновесия в экономике и политике.  

 
 Политика Обеспечивает 

условия 
Экономика 

 
Если добавленная стоимость домашних хозяйств и предприятий превы-

шает затраты на производство, экономическая система будет развиваться и 
процветать, мало завися от действия других систем. Если расходы превысят до-
ходы, то система впадет в большую зависимость от других субъектов хозяй-
ствования и может подвергнуться разрушению.  
 

Доходы Формируют Расходы 

  

Другими словами, если «свой» труд (добавленная стоимость) превышает 
«чужой» труд (промежуточное потребление), идет процесс развития, если 
наоборот – самоуничтожение и деградация экономической системы. 

 
Свой труд Стимулирует Чужой труд 

 

Подобная взаимосвязь существует между экспортом и импортом. Если 
экспорт превышает импорт, страна живет за счет других стран. Если наоборот – 
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кормит других, так как за импорт надо платить, а валюты часто не хватает, ее 
надо заработать за счет экспорта или распродажи национального богатства. 

 
Экспорт Превышает Импорт 

 

Важным условием развития внешнеэкономической деятельности любого 
государства является поддержание соотношения между паритетом покупатель-
ной способности валют (ППСВ) и курсом валют (КВ), которое должно стре-
миться к единице. Если ППСВ больше КВ, тогда можно утверждать, что каче-
ство отечественных товаров выше зарубежных; если наоборот, то начинает ра-
ботать механизм по необоснованной откачке из страны финансовых ресурсов, 
обесценивания труда и национальной валюты.  

 
Паритет покупательной 

способности валют 
Соответствовует Курс валют 

 
Государство в целях недопущения роста инфляции должно следить за 

равновесием в экономике, в том числе денежной и товарной массы, поддержи-
вать их на нормативном уровне.  

 
Денежная масса   Балансирует Товарная масса 

 
Замещение валют – важнейшее условие стабильности экономики, поэто-

му рубль должен стать твердой валютой при условии снижения уровня оборота 
иностранных валют, влияющих на стабильность страны.   

 
Рубль  Доминирует Доллар, евро и т.д. 

 
Устойчивость и стабильность общества в большей степени зависит от 

условий, которые обязано создать государство для населения, муниципальных 
образований и регионов страны. Поэтому должны обеспечиваться справедли-
вые интересы населения и муниципальных образований. 
  

 Интересы населения и 
муниципальных образо-

ваний 

Справедливые Интересы 
государственных органов 

власти 
 

Важно обеспечить баланс интересов работодателей и наёмных работни-
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ков, который достигается экономической политикой государства, власть долж-
на организовать публичное лоббирование соответствующих социальных инте-
ресов. Важным балансиром отношений между работодателями и наёмными ра-
ботниками могут выступать сильные и независимые организации профсоюзов, 
партий и общественных организаций.  
  

 Интересы  
работодателей 

Соответствовать Интересы 
наемных работников 

 
Во многих странах мира и в России пока не сформировался механизм, ко-

торый позволял бы вести на публичном и общенациональном уровне сбаланси-
рованную дискуссию и выстраивать на практике оптимальную систему взаимо-
отношений. Любые шаги навстречу интересам работодателя должны сопро-
вождаться соразмерными шагами государства навстречу законным и разумным 
интересам наёмного труда.  

В то же время неограниченные бонусы топ-менеджмента компаний несо-
измеримы и необоснованны с вознаграждениями наёмных работников, работо-
датели часто не обеспечивают гарантии безопасности труда и стимулирования 
деятельности «рядовых» сотрудников. В результате производительность труда 
многих компаний России значительно отстает от развитых стран, сдерживается 
инновационное развитие. Социальная ответственность бизнеса пока не соответ-
ствует мировому уровню.  
  

Бедные Снижение Богатые 

 
Власть должна не бороться с бедностью и богатством, а стремиться со-

здавать условия для увеличения среднего класса (не менее 50% населения стра-
ны), который способен создать условия для равновесия в экономике и сниже-
ния бедных и богатых в стране.  

Благополучие населения напрямую влияет на демографическую ситуацию 
в стране. Рождаемость должна превышать смертность населения. 

 
 Рождаемость Превышать Смертность 

 
Повышение производительности труда напрямую связано с уровнем и ка-

чеством вкладываемых инвестиций в человеческий и основной капитал, модер-
низацию производства, учебу кадров и создание новых рабочих мест, она отра-
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жает качество работы  капитала.  
Для обеспечения экономического роста, в первую очередь, необходимо 

добиться равновесия в отношениях между людьми, а также в сбалансированно-
сти производства и потребления, потребления и накопления, производства 
средств производства и производства предметов потребления, спроса и пред-
ложения, доходов и расходов, материальных ресурсов и противостоящих им 
финансовых ресурсов.   

Однако политика государства может затормозить все балансовые постро-
ения, приведенные нами. Поэтому управлением результатами общественных 
отношений государство должно активными методами создать условия, обеспе-
чивающие достойную жизнь и свободное развитие человека, поэтому должны 
быть сбалансированы отношения между интересами левых партий и правых. 

 
Идеология социальной 

справедливости  
Доминирует  Идеология капитала 

 
Важно создать равновесие между религиозными концессиями, изолиро-

вать религиозных экстремистов.  
 

Традиционные религии  Избавляться Религиозные экстремисты 

 
 

 Трудно будет создать устойчивое развитие страны, если в мировой поли-
тике будет доминировать однополярный мир. Поэтому только многополярный 
мир и демократия способны создать равновесие в международных отношениях 
и обеспечить справедливую жизнь людей на нашей планете и устойчивое раз-
витие территорий. 
 

Многополярный мир  Устранит Однополярный мир 

 
Незаконные военные действия США в Югославии, Ираке, Ливии, Афгани-

стане и т.д., ставят под сомнение мирное существование людей на планете, и яв-
ляется главной угрозой разрушения устойчивого развития многих стран мира.  

Поэтому, если ООН не сможет призвать к миру США, то возникнут дру-
гие международные организации, которые будут наращивать военно-
экономический потенциал для принуждения США к миру.  
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Мир  Победит Войну 

 
После обеспечения миропорядка на планете важной задачей станет со-

здание условий для устойчивого прогресса в странах мира за счет снижения 
угроз и рисков регресса.  

 
Прогресс  Снизит Регресс  

 
Вышеперечисленные связи и закономерности взаимоотношений между 

народами и странами, производством и распределением созданных благ состав-
ляют основу теории устойчивого равновесия, которая свои подходы заимство-
вала из естествознания еще в XVII веке (Б. Спиноза, Т. Гоббс, О. Кант и др.). 

В 60-е годы модель равновесной экономики использовалась для разра-
ботки теории и методов обеспечения «устойчивого» общества. Ее сущность за-
ключалась в том, что при ограниченности имеющихся ресурсов все рассматри-
ваемые факторы должны оптимально сочетаться для достижения максимально-
го результата. 

Дж. М. Кейнс на основе научных работ и практического опыта ученых 
XIX века (В. Петти, Г. Кинга, Ф. Кенэ, К. Маркса и др.) и XX века (А. Маршал-
ла, Ф. Фриша, В. Леонтьева и др.) дал описание отношений, факторов произ-
водства и основных принципов равновесия национальной экономики.  

Общая теория устойчивого равновесия базируется на следующих посту-
латах: 

 основным инструментом жизни общества служит регулируемый ры-
нок, а важнейшим видом деятельности является производство товаров и услуг; 

 экономическая деятельность осуществляется в условиях свободной 
конкуренции под контролем государства, а цены складываются под влиянием 
спроса и предложения; 

 цель производителей – получение максимальной прибыли; 
 цель потребителей – получение максимальной полезности при мини-

мальных затратах в удовлетворении своих потребностей; 
 макроэкономическое равновесие выступает как результат совместных 

действий государства и бизнеса, факторов производства, спроса и предложения. 
В настоящее время существует достаточно много моделей макроэконо-

мического равновесия, специфику которым придают авторские взгляды на про-
блему и попытки кристаллизовать в них главные экономические интересы 
субъектов экономической деятельности. Из всей их совокупности можно выде-
лить некоторые основополагающие модели:  
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- Ф. Кенэ описал простое воспроизводство на примере экономики 
Франции XVIII столетия; 

- К. Маркс составил схему простого и расширенного капиталистическо-
го общественного производства и обращения (воспроизводства); 

- В. Ленин расширил схему капиталистического расширенного воспро-
изводства за счет изменения органического строения капитала; 

- Л. Вальрас предложил модель общего экономического равновесия в 
условиях действия закона свободной конкуренции; 

- В. Леонтьев описал модель «Затраты – выпуск»; 
- Дж. М. Кейнс создал модель краткосрочного экономического равнове-

сия; 
- Дж. Нейман предложил модель равновесной расширяющейся эконо-

мики. 
Различаются следующие виды равновесия: частичное, общее, реальное и 

устойчивое. Наиболее известная и подробная модель равновесия в условиях 
государственного регулирования экономики разработана Дж. М. Кейнсом. Еще 
заметнее позиция Кейнса при обсуждении им общеэкономических государ-
ственных вопросов.  

Традиционно считалось, что богатство нации определяется его ресурсами 
и сбережениями. Однако Кейнс считал, что богатство нации определяется её 
возможностями тратить. Не следует бояться потратить активы, которые могут 
превратиться в «хлам». Отсюда основная идея кейнсианства: надо тратить и 
тратить деньги, прежде всего в инвестиции, ликвидные товары и услуги. 
Именно это обеспечивает экономический рост и соответственно снижает безра-
ботицу и бедность. 

Инвестиции – это трансформация монетарных активов в немонетарные с 
тем, чтобы получить монетарные. Это соответствует традиционной формуле: 
 Д – Т –  Д1 – Т1… и т.д. Внешне это против логики: зачем, имея деньги, под-
вергать себя риску, чтобы вновь получить деньги. Однако речь идет о гораздо 
больших деньгах. Именно существование этой метаморфозы, как её называл  
К. Маркс, подчеркивает то, что монетарные активы важнее немонетарных. 

В то же время деньги постоянно обесцениваются, поэтому Дж. М. Кейнс 
убедительно доказал, что государственное влияние на совокупный спрос, а не на 
предложение позитивно влияет на эффективность и рост национального произ-
водства (Т – Д – Т1 – Д1 – Т2… и т.д.), т.е. большую товарную массу и обеспе-
чить снижение инфляции.  

Основным фактором, воздействующим на экономический рост, Кейнс 
считал совокупный спрос, определяемый тремя составляющими: потреблением 
населения, инвестициями предприятий и государственными расходами. Поэто-
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му кейнсианскую экономическую политику часто называют концепцией управ-
ления спросом через механизмы кредитно-денежной, бюджетной и налоговой 
политики. 

Предложенная Дж. М. Кейнсом теория мультипликатора накопления, 
характеризующая зависимость дохода от изменения инвестиций, позволяет вы-
явить стимулирующее влияние затрат в одной сфере производства на расшире-
ние производства и занятости в другой. Этот нарастающий эффект в размере 
валового внутреннего продукта и называется мультипликационным эффектом. 
При увеличении размера инвестиций обеспечивается рост ВВП. 

В работе «Общая теория занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнс 
предложил идею и методы государственного регулирования экономики, обос-
новал основные принципы формирования и организации системы информации, 
необходимой для анализа рыночных отношений. Тем самым он сформулировал 
основные принципы будущей системы национального учета и теории управле-
ния информацией для объективного отражения процессов и явлений. Он убеди-
тельно доказал, что без учета и измерений невозможно управление и регулиро-
вание социально-экономических процессов. 

Другими приоритетами государства должны стать отрасли жизнеобеспе-
чения населения (демография, образование, здравоохранение, сельское хозяй-
ство, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.), а не производство средств про-
изводства.  

СНС включает в себя несколько балансовых построений: межотраслевой 
баланс, баланс трудовых ресурсов, платежный баланс, национальное богатство 
и т.д. Применение системы национальных счетов на практике имеет большой 
теоретический и методологический смысл, её всеохватывающий характер спо-
собен проводить международную методическую сопоставимость показателей, 
она позволяет обеспечить: 

1 Углубление теории воспроизводства человеческого, нефинансового, 
финансового и политического капиталов. При традиционном подходе, обосно-
ванном в трудах классиков экономической теории: В. Петти, Ф. Кенэ, А. Смита, 
К. Маркса и других, воспроизводство отражалось выделением материальных 
источников, носителей общественного продукта и дохода через прибавочную 
стоимость, создаваемую наемным трудом. Эта модель была практичной в XIX 
веке, когда не было достаточной базы. 

2 Совершенствование национального учета (статистического, бухгалтер-
ского) и статистики регионов России, что связано с переходом на рыночные от-
ношения и внедрение международных норм, стандартов и классификаторов. Все 
это направлено на повышение качества и достоверности данных для повышения 
эффективности управления всеми ресурсами и для устойчивого развития. 



30 

3 Обоснование методологических подходов построения равновесной эко-
номики на основе критического анализа эволюции взглядов ученых по пробле-
матике расширенного воспроизводства, в которой воплощается концепция об-
щего экономического равновесия и устойчивого развития, занимающая сегодня 
центральное место в дискуссиях западных и отечественных экономических 
школ. Равновесие в экономике теоретически возникает при оптимальной отрас-
левой структуре национального хозяйства. СНС содержит информацию о фак-
тической секторальной и отраслевой структуре экономики (охватываются все 
виды экономической деятельности), позволяет вскрыть взаимосвязи, взаимоза-
висимости и эффективность функционирования производства товаров и услуг. 

4 Раскрытие особенностей производства на уровне региона и конкретной 
территории. Анализ данных, характеризующих процессы общественного разви-
тия Уральского региона в системе региональных счетов (СРС), показал, что 
необходимо учитывать не только общие, но и специфические особенности со-
стояния социальной инфраструктуры и производства продуктов, деятельность 
конкретного предприятия и домашнего хозяйства, их взаимосвязи и взаимоза-
висимости.  

5 Решение проблем развития статистической науки и практики в вопро-
сах: 

- теоретического исследования сущности и научных основ учета челове-
ческого потенциала в условиях перехода на рыночные отношения; 

- отражения в большей степени специфики России и её регионов; 
- существенного совершенствования методологии статистических показа-

телей, характеризующих социально-экономическую систему в новых условиях; 
- разработки теории и методологии показателей, характеризующих уро-

вень и качество жизни населения; условий жизнедеятельности и возможностей 
населения, безопасности и охраны окружающей среды; 

- совершенствования комплексного анализа результатов общественных 
отношений; 

- коренного улучшения подготовки специалистов, статистиков по курсу 
СНС и национальному учету; 

- поднятия престижа статистики, в том числе СНС, в новых условиях 
жизнедеятельности.  

Принципиальное значение для построения СНС имеет выбор теоретиче-
ской концепции производства, от которой зависит методология расчета всех 
обобщающих показателей социально-экономического развития, а также освое-
ние принципов национального учета.  
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1.3 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ РОССИИ  

Появление в России дотационных регионов – это неизбежное следствие 
недооценок (ошибок) государством роли стратегического управления и цикли-
ческого характера социально-экономического и технологического развития.    

Опыт управления мировой экономической системой по преодолению кри-
зисных явлений в ходе развития рыночных отношений и освоение международ-
ных норм и стандартов убедительно доказали, что только совместные усилия 
государства и бизнеса способны повысить уровень жизни населения и обеспе-
чить экономический рост в стране и ее регионах. Ведущую роль в решении этих 
проблем играет оптимизация социально-экономической политики государства 
по созданию благоприятных условий и возможностей для населения и бизнеса.  

Однако эффективный механизм управления знаниями, производством 
продуктов, финансами и инвестициями, отвечающий рыночным условиям, пока 
в России не создан, что и является актуальной проблемой при разработке стра-
тегии устойчивого развития регионов России.  

Проблема устойчивости развития непосредственно связана с националь-
ной безопасностью, которая во многом определяется стабильным развитием 
каждого региона в отдельности и всей Российской Федерации в целом. Так, 
анализ показал, что для устойчивого развития Курганской области необходимо 
комплексное решение ряда основных проблем, к которым относятся недоста-
точный уровень конкурентности экономики области, который во многом связан 
с физическим и моральным износом основного капитала предприятий (от 50 до 
70% в зависимости от отрасли); недостаточный уровень рыночной и транспорт-
ной инфраструктуры; рынок сельскохозяйственной и продовольственной про-
дукции находится под контролем посредников, крупных торговых сетей и ори-
ентирован на монопольно высокие цены для конечных потребителей; дефицит 
необходимых ресурсов, ведущий к энергетической зависимости; высокий уро-
вень бедности и безработицы, нестабильная демографическая ситуация; дефи-
цит кредитных ресурсов, высокие процентные ставки ЦБ России.  

Главные причины дотационности экономики многих регионов страны, в 
том числе Курганской области, занимавшей ранее лидирующие позиции в 
стране по производству сельскохозяйственной продукции и специальной (воен-
ной) техники, кроются в особенностях структуры регионального хозяйства и 
номенклатуре производимых благ и услуг.  

В советские времена структура управлением народным хозяйством была 
трехуровневая (центральная, региональная и муниципальная) под руководством 
партии (КПСС, обком и райкомы партии). Была четкая система власти от под-
бора кадров и их расстановки в хозяйственные структуры до административно-
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планового распределения ресурсов. После ликвидации КПСС управление эко-
номикой регионов переведено на либеральные и монетарные принципы.  

Многие региональные руководители считали, что «невидимая рука рын-
ка» приведет к процветанию и благополучию населения. Отношения между 
властью и бизнесом изменились кардинальным образом, а структура управле-
ния региональным хозяйством изменилась незначительно. Как и прежде, адми-
нистрации областей призывают к совести районные администрации за состоя-
ние дел в экономике и социальной сфере, а действенного механизма передачи 
ресурсов и финансов для осуществления функций на места не создали.  

В то же время многие субъекты хозяйствования вышли из подчинения 
государственных органов управления и стали действовать как самостоятельные 
экономические агенты, юридические и физические лица. Отраслевые ведомства 
как субъекты государственного управления в рыночной среде стали иметь 
принципиально новые функции и предмет деятельности. Их главная задача – 
обеспечение благоприятных условий для населения и бизнеса, поэтому основ-
ная нагрузка по управлению социально-экономическими процессами на терри-
ториях ложится на региональные государственные и муниципальные органы 
власти и управления. 

В настоящее время отдельными региональными органами исполнитель-
ной власти Российской Федерации было сделано несколько попыток для того, 
чтобы на основе применения категории «дотационность» существенно скор-
ректировать систему расходов федерального бюджета на территории субъектов 
Российской Федерации. Однако аргументы, высказанные против такого подхо-
да, пока перевешивали аргументы за. 

Среди проблемных регионов России можно выделить несколько типов 
дотационных: старопромышленные, аграрные, этнопроблемные, пограничные, 
районы Крайнего Севера и Дальнего Востока и другие. В настоящем исследова-
нии рассматриваются лишь дотационные регионы, где в структуре экономики 
доминировали предприятия ВПК и АПК (например, Курганская область, Уд-
муртская республика и др.). 

К одним из базовых показателей, характеризующих «дотационность», 
можно отнести снижение прибыльности деятельности предприятий, спад про-
изводства, рост бедности и безработицы. Если рассмотреть количественные по-
казатели промышленного производства, то наблюдается весьма любопытная 
картина. В фактически действующих ценах объемы растут в сотни раз, а в по-
стоянных (сопоставимых) ценах происходит спад производства.  

У монополистов и доминирующих предприятий наблюдаются сверхпри-
были, а у большинства других субъектов хозяйствования (особенно сельскохо-
зяйственных) одни убытки. Это указывает на неэффективную политику госу-
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дарства и ценовую составляющую, которые благоприятны для монополистов и 
затруднительны для населения, малого и среднего бизнеса, производящих по-
требительские товары и услуги.  

Поэтому требуются новые меры государственного регулирования и раз-
работка методик отражения социально-экономической и экологической дея-
тельности, основанных на международной системе национальных счетов, кото-
рая действует с 1953 года в более чем 170 странах мира. Суть различий систем 
учета деятельности состоит в том, что по старому подходу применяются в ос-
новном количественные и экстенсивные (объемные) данные, а по новому наци-
ональному учету – чаще всего качественные показатели эффективности и ин-
тенсивности (национальный доход, внутренний (региональный) продукт, при-
быль, сбережение и т.д.).   

Однако возникает существенная проблема: как соотнести эти совершенно 
различные показатели, чтобы решить, какому региону действительно нужны 
«дотации» и выделения необходимых субвенций и субсидий, а какому нет. 
Суммировать показатели в единой пропорции нельзя, поскольку их влияние на 
социально-экономическую ситуацию в регионе не может быть одинаковым.  

Тем более, что объективной методики определения весовых коэффициен-
тов в данной сфере пока не существует и все зависит от точки зрения экспертов 
и интуиции власти. Следовательно, практически невозможно будет доказать в 
Правительстве РФ, Государственной Думе или ином государственном органе 
объективные проблемы дотационных регионов.  

Например, представители Москвы будут настаивать на приоритетности 
показателя спада физического объема промышленного производства, а предста-
вители Курганской области – снижения прибыли и добавленной стоимости, так 
как практически вся рента за недра необоснованно отчуждается в центре и 
нефтегазовых регионах. Поэтому следует наряду с показателями «валовой ре-
гиональный продукт», «прибыль» при назначении дотаций обязательно исполь-
зовать демографические показатели, уровень безработицы и бедности, состоя-
ние экологии и наличие полезных ископаемых в регионе, эффективность дея-
тельности власти и уровень инвестиционной привлекательности региона. При 
этом и тот, и другой регион должны проводить комплексную оценку социально-
экономического, экологического и политического положения по критериям 
условий и возможностей субъектов хозяйствования в системе национальных 
счетов, которая объективно отражает реальное состояние экономики региона. 
 Аналогичные примеры можно привести и по другим индикаторам, которые 
можно было бы использовать в качестве основных при определении  «дотацион-
ности». Одним из направлений новой системы компенсирования межрегиональ-
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ных различий предлагалось сделать поддержку так называемых дотационных 
регионов по критерию развития отраслей жизнеобеспечения населения. 

Однако составление перечня «дотационных регионов» – относительно 
простой вопрос. Главная проблема возникнет при определении объема причи-
тающихся регионам средств для снижения уровня дотационности. Многие по-
казатели, которые необходимо учесть при определении перечня «дотационных 
регионов», являются основой для выделения других направлений финансирова-
ния. Необходимо учитывать уровень безработицы и соизмерять его с величиной 
выделенных средств Федерального фонда занятости, распределенного по реги-
онам. Бюджетные расходы регионов по социальной поддержке безработных 
косвенно учитываются и в ходе распределения Федерального фонда финансо-
вой поддержки субъектов Российской Федерации (ФФПР).  

Существовавшая ранее в стране система финансовой поддержи проблем-
ных регионов базировалась на возможности Центра по своему усмотрению пере-
распределять между ними практически все ресурсы. Часто эти ресурсы и сред-
ства выделялись без достаточных обоснований, порой не учитывалась структура 
экономики региона, налогооблагаемая база, рентные обязательства и т.д.  

Межрегиональные различия компенсировались как через отраслевое фи-
нансирование, поставки продукции и др., так и на основе субсидий на продукты 
и дотаций региональным бюджетам. Рыночные реформы и шаги, направленные 
на формирование в России реального федеративного государства, привели к то-
му, что перераспределение основной массы ресурсов, в том числе и финансо-
вых, необходимо осуществлять без прямого руководства со стороны Центра. 

Однако ответственность за компенсацию межрегиональных различий 
продолжает нести Центр, потерявший традиционные возможности для осу-
ществления этого процесса. Данное обстоятельство требует коренной пере-
стройки всей системы финансовой поддержки дотационных регионов. Допол-
нительную сложность представляет то, что формы поддержки должны строить-
ся на основе соблюдения конституционных требований о равенстве всех субъ-
ектов Российской Федерации. 

К основным причинам дотационности регионов страны в период неста-
бильности можно отнести следующие: 

1 Социальные причины дотационности ярко проявляются в демографии, 
бедности, безработице населения, что сказывается на эффективности функцио-
нирования экономики и конкурентоспособности продукции. Причины возник-
новения синдрома хронической апатии и усталости еще мало изучены. Однако 
факторы, способствующие их появлению, хорошо известны: стрессы, угрозы, 
риски, затяжные болезни, недостаток витаминов и минеральных веществ, вред-
ные привычки (наркомания, алкоголизм, курение) и т.д. 
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Среди причин смертности на первое место выходят различные заболевания 
(сердечно-сосудистые, инфекционные и онкологические). Они состовляют 62% об-
щей смертности населения Российской Федерации, в том числе Курганской области.  

На людей воздействуют и различные информационные средства. Например, 
на физическое состояние человека действуют электронные средства; на разум – 
средства массовой информации (СМИ), лингвистические и психотропные сред-
ства; на психику – психотропные средства. Эти средства применяются для де-
структивных (дезориентирующих, дезинформирующих, дестабилизирующих, по-
давляющих, разрушающих и др.) информационных воздействий на людей и на со-
держательные компоненты реальных эргатических (человеко-машинных) систем. 

Причинами стресса являются не какие-то исключительные, а вполне обы-
денные факты: страх потерять работу, задержка выплаты заработной платы на 
предприятии, безудержный рост цен на продукты, услуги и товары повседнев-
ной жизни и т.д.  

Демография является беспристрастной общественной наукой, она изучает 
воспроизводство населения, отношения между человеком и государством, зако-
номерности и взаимосвязи в процессе жизнедеятельности людей. Она, как в 
зеркале, отражает условия жизни населения. Например, по уровню младенче-
ской смертности можно сказать, как развито здравоохранение; по степени гра-
мотности и образованности часто судят о работе министерства образования; 
обеспеченность населения жилищно-коммунальными услугами показывает, как 
функционирует коммунальное хозяйство, строительный комплекс и энергетика; 
уровень занятости и источники средств существования населения отражают де-
ятельность населения и предприятий. 

Информация о народосбережении служит для оценки результативности 
работы власти, защиты естественно-физиологических потребностей человека и 
его экономики (имущества, собственности и т.д.). Эти меры способствуют сти-
мулированию деятельности человека как микроэкономической системы, непо-
средственно приумножающей национальное и личное богатство.  

Социальная сфера в рыночных условиях должна выступает как производ-
ственная деятельность, равноправная с промышленностью, строительством или 
торговлей. Поэтому действия государства, направленные на решение проблем 
сбережения населения, и связанные с этим расходы бюджета – это не благотво-
рительность и не социальная помощь. Это инвестиции в человеческий капитал 
и развитие экономики домашних хозяйств и страны в целом. 

2 Экономические причины низкой трудовой активности населения прояв-
ляются из-за: 

• искусственного снижения ценности труда и знаний людей многих до-
тационных регионов. Покупательная способность населения за годы реформ 
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снизилась более чем в 3 раза, обесценены труд и знания трудящихся и пенсио-
неров. В результате снижения трудовой активности части населения значитель-
но возросли уровень бедности и безработицы, при этом инфляция возросла бо-
лее чем 110 раз, а тарифы на электроэнергию увеличились за 1991-2013 годы 
более чем 700 раз;  

• необоснованных тарифов на энергоресурсы, которые в Курганской обла-
сти самые высокие по сравнению с регионами УрФО. Так, тарифы на электро-
энергию и тепло в Курганской области в 1,5 раза выше, чем в Тюменской, а зар-
плата ниже в 3 раза. Тарифы на электроэнергию были одинаковые в советские 
времена на Урале. Однако Министерство энергетики РФ за 25 лет, не увеличив 
на Урале энергомощности, допускает разрыв тарифов по регионам в разы. В ре-
зультате население Курганской области становится все беднее, а Тюменской об-
ласти все богаче;  

• отсутствия необходимой для воспроизводства капитала материально-
технической базы. Совокупность человеческого, нефинансового и финансового 
капиталов, образующих капитал страны или любого региона (упрощенно наци-
ональное богатство), должна иметь необходимую материально-техническую 
базу для своего воспроизводства.  

Однако среди регионов Урала различия в накопленной собственности и 
имущества по субъектам РФ значительные. Например, в Курганской области 
стоимость основного капитала в 2013 году составляла 190 тыс. рублей на одно-
го жителя (58 место в России), а в Тюменской области – 1,3 млн руб. или в 7 раз 
больше (первое место в России).  

В результате доходы консолидированного бюджета Тюменской области 
превышают среднероссийский уровень в пять раз, а Курганской области – в 8 
раз, при этом налогооблагаемая база в Тюменской области больше в 18 раз. Этот 
благополучный регион имеет значительно большие возможности для роста бла-
госостояния населения, а Курганская область выживает только со значительны-
ми дотациями государства, составляющими около половины её бюджета; 

• недостаточной прибыльности производителей товаров и услуг.  За 
1990-2013 гг. удельный вес убыточных предприятий в Курганской области с 8% 
в 1990 году увеличился до 21% в 2013 году. Рентабельно и с прибылью работа-
ют предприятия связи, торговли, промышленности, строительства и сферы 
услуг. Однако сельское хозяйство, транспорт и жилищно-коммунальное хозяй-
ство стали хронически убыточными; 

• низкого уровня эффективности использования трудовых, материаль-
ных, финансовых и других ресурсов. Производительность труда в Курганской 
области за последние 10 лет повышается незначительными темпами, что не 
позволяет обеспечить простого воспроизводства капитала; 
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• недостаточных мер по созданию привлекательности и инвестиционной 
активности территории; 

• нерационального использования природного и рекреационного потенци-
ала территорий.  

3 Организационные и политические причины дотационности включают в 
себя вопросы, связанные с:  

- ошибками политики органов управления в социальной, экономической, 
экологической и политической сферах;  

- оптимизацией организационных структур и экономики;  
- модернизацией информационных и коммуникационных систем; 
- освоением международных норм и стандартов, правил и процедур 

наблюдений в статистике; 
- справедливым распределением прав и благ;  
- совершенствованием иерархии подчинения и ответственности; 
- низким уровнем внешнеэкономической деятельности; 
- медленным переходом с отраслевой структуры экономики на сектораль-

ную; 
- упращенной официальной статистикой, которая пока не способна отра-

зить реальную действительность, жизнедеятельность населения и предприятий.   
Функционирующая практика и структура управления политикой и эконо-

микой многих регионов остается слишком сложной и неэффективной, отличает-
ся от передового опыта развитых стран и рекомендаций международных инсти-
тутов. Органы управления и предприятия медленно осваивают современные 
методы управления капиталом и учета социально-экономической и экологиче-
ской деятельности, в том числе внедрение системы национальных счетов 
(СНС), международного стандарта финансовой отчетности (МСФО), Междуна-
родной организации труда (МОТ) и т.д. 

В предлагаемых структурах недостаточно четко представлена дифферен-
циация регионов и муниципальных образований, являющихся ключевыми в 
освоении и управлении территорией. Эта группа проблем включает также во-
просы формирования естественно-физиологических, социально-экономических 
и экологических потребностей населения, организации научно обоснованного 
мониторинга и маркетинга регионального хозяйства. 

4 Функциональные вопросы связаны с обслуживанием населения и хозяй-
ственным обеспечением. Структуризация экономики привела к установлению 
форм, определяемых:  

• нерациональной территориальной, инженерной и технологической 
организацией объектов труда и отдыха граждан; 
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• физическим износом инженерных сооружений и отсутствием со-
временных комфортных зданий; 

• низкой эффективностью технологий добычи, использования и обра-
ботки местных ресурсов; 

• отсутствием современного картографического, полиграфического 
обеспечения, генеральных планов городов и поселений. 

5 Возникновение экологических проблем является следствием нерешенно-
сти организационных и социально-экономических вопросов. 

Близкое расположение сельскохозяйственных угодий к берегам водоемов 
приводит к усиленному смыву в них органического вещества почвы, биогенных 
элементов, компонентов минеральных удобрений и ядохимикатов с последую-
щей их аккумуляцией в экосистеме и включением в биоценотические процессы. 

Технология добычи местных материалов и лечебных ресурсов (грязей) 
остается примитивной. Зачастую отсутствуют или не выполняются схемы отра-
ботки грязевых месторождений, что приводит к повреждению, нарушению 
структуры залежи на больших площадях. Не отработаны схемы регенерации 
грязей. Во многих случаях не обустроены скважины на минеральные воды. 

Теплоснабжение предприятий и организаций в городах и районах произ-
водится чаще всего от котельных, работающих на угле и дровах. При низкой 
эффективности газопылеочистного оборудования происходит загрязнение 
окружающей среды сажей, диоксидом серы, диоксидом азота. 

Неорганизованный отдых и туризм на водоемах, в лесах вызывает рекре-
ационную дигрессию, захламление дна и побережья трудно разлагающимися 
отходами (стеклом, металлом, полимерами и т.д.).  

Все эти и другие вопросы препятствуют развитию секторов и новых ви-
дов экономической деятельности региона, снижают их социально-
экономическую эффективность, способствуют распылению средств, губитель-
ному отношению к бесценным местным и рекреационным ресурсам. Преодоле-
ние подобных тенденций представляется возможным в случае обеспечения ко-
ординации и интеграции деятельности ведомств, организаций, предприятий, 
территориальных органов, принимающих участие в освоении и развитии терри-
тории.  

Одним из резервов, источником роста экономики России и ее регионов, 
особенно дотационных, является активное использование местных и рекреаци-
онных ресурсов. Так, климатические, бальнеологические и ландшафтные осо-
бенности выдвигают Курганскую область на первое место в Уральском феде-
ральном округе. Об этом свидетельствует все возрастающий поток рекреантов в 
область из других регионов России и зарубежья, особенно из богатых округов 
Центра, Урала (Тюменской области) и Сибири. 
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В качестве основного пути вывода региона из дотационности рассматри-
вается возможность его связи с быстроразвивающимися отраслями жизнеобес-
печения населения, производства потребительских товаров и услуг. При таком 
подходе необходимо найти точки соприкосновения, посмотреть, что отстающий 
район может дать развивающемуся.  

Например, расширение взаимосвязей богатой ресурсами Тюменской об-
ласти (с ее округами) и дотационной Курганской может дать большой теорети-
ческий и практический материал для изучения кооперации труда, взаимозави-
симостей секторов для достижения стабилизации обстановки в экономике всего 
Урала.  

В результате может быть достигнута максимальная социально-
экономическая эффективность объединенных усилий двух субъектов РФ. 
Именно соединение экономики Курганской области, специализирующейся на 
производстве средств производства и предметов потребления (продовольствия), 
с экономикой Тюменской области, выпускающей энергоносители, способно 
дать наибольший эффект. Эти взаимосвязи расширяются на практике при со-
здании представительств в этих субъектах РФ, при длительных контрактах мно-
гих предприятий и организаций всего Урала.  

Целесообразно в составе федерального бюджета предусматривать необхо-
димые средства в целевой фонд поддержки дотационных регионов, средства 
которого использовать главным образом для долевого (с участием негосудар-
ственных структур, региональных и муниципальных органов власти и управле-
ния), а также прямого предоставления помощи (инвестиционных субсидий, 
налоговых льгот и т.п.) конкретным предприятиям. 

При этом основным объектом поддержки станут не региональные (мест-
ные) власти, а проживающие (работающие) на территории дотационного регио-
на граждане и функционирующие в данном регионе полезные предприятия (вне 
зависимости от места их регистрации). Например, отрасли жизнеобеспечения 
населения, жилищное строительство, сельское и рекреационное хозяйство. Раз-
витие этих видов деятельности будет способствовать повышению благосостоя-
ния населения и снижению дотационности регионов. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
2.1 СТАТИСТИКА КАК  ОСНОВА ОТРАЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ 
Статистика является не только предметом и продуктом труда в управле-

нии, но и средством отражения реальной действительности, инструментом эф-
фективной работы с кадрами, собственностью, финансами, природными и дру-
гими ресурсами. Статистику ставят в один ряд с фундаментальными понятиями 
мироздания: веществом и энергией.  

Статистическая информация подразделяется на учетную (первичная, ста-
тистическая, бухгалтерская, оперативная и т.д.); нормативную (законы, стандар-
ты, классификаторы, постановления, правила и т.д.); плановую, технологиче-
скую, конструкторскую и др. Значительную долю в информационном простран-
стве страны занимают сведения, полученные на основе официального статисти-
ческого учета. 

Использование статистики для отражения устойчивого развития регионов 
России важно в связи с тем, что она применяет научно обоснованную и обще-
признанную методологию системы национальных счетов, рекомендуемую ООН 
для всех стран мира. 

Без статистики в современных условиях практически невозможно эффек-
тивное управление знаниями, кадрами и производством товаров и услуг. Упоря-
доченную, достоверную и доступную статистическую информацию оценивают 
как ресурс наряду с материальными, финансовыми, интеллектуальными, энер-
гетическими и другими видами, а также важным фактором производства.  

Понятие «статистика» впервые ввел в экономический оборот профессор 
Марбургского университета  Г. Ахенваль в 1746 году как государствоведение 
(наука об управлении отдельным государством). Понятие «статистика» проис-
ходит от латинского слова «status» – состояние, положение вещей. Первоначаль-
но эта категория характеризовалась как «политическое состояние» государства, 
отсюда итальянское «stato» – государство и «statista» – знаток государства.  

В современное время статистика превратилась в живую общественную 
науку, изучающую жизнедеятельность людей и предприятий по простой схеме: 
«сколько нас», «какие мы» и «что мы творим» на данной территории, занимаем-
ся производством товаров или производством услуг. 

Под статистической информацией понимаются сведения о лицах, предме-
тах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы представле-
ния данных. Эта информация выступает как важнейший инструмент управле-
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ния страной, регионом и предприятием, а также как средство международного 
сопоставления данных.  

Официальная государственная статистика России стала формироваться в 
сентябре 1802 года в соответствии с Высочайшим манифестом Александра I, 
который ввел письменную отчетность созданных министерств. Образование 
статистической службы и начало её деятельности считается 25 июня 1811 года, 
когда Императорским манифестом определено: «В каждом благоустроенном 
государстве Статистическая часть составляет один из самых важнейших пред-
метов правления…, Поставить сей важный предмет на твердую и постоянную 
основу во всех отношениях на будущие времена» [21]. Первым руководителем   
статистической службы был назначен академик Карл Федорович Герман. 

Статистический орган стремился обеспечить власть и общество подроб-
ной количественной информацией, характеризующей состояние и развитие со-
циальных, экономических, демографических, экологических и других обще-
ственных процессов. Например, в 1800 году численность населения России бы-
ла – 35,5 млн человек, сбор хлеба составлял 155 млн четвертей, выплавка чугу-
на 12,2 млн пудов. К 1900 году численность населения России превысила  
128 млн человек, объем продукции российской промышленности вырос более 
чем в 10 раз.  

В 1990 году численность населения России составила 147 млн человек, а 
производство товаров и национальное богатство за сто лет увеличилось более 
чем в 20 раз и составило, по данным ООН, свыше 5 триллионов долларов США, 
или 400 тысяч долларов на душу населения. Продолжительность жизни в годы 
советской власти возросла с 32 лет до 70. В 12 раз снизилась младенческая 
смертность (с 200 человек на 1000 родившихся до 18). В 3 раза увеличилось 
число грамотных (с 30% до 99%), а уровень образованности достиг 806 человек 
на 1000 человек населения.  

Анализ прошлого и современного состояния статистики показывает, что 
слом политической системы страны (в 1991 году) и перевод её с администра-
тивно-плановых на рыночные отношения потребовали кардинально изменить 
содержание и методологию статистического учета. Статистика перешла с учета, 
основанного на методологии «баланса народного хозяйства», на международ-
ную систему национальных счетов. 

Данные статистики часто подвергаются сомнению у власти и обществен-
ности. Все мы довольно часто говорим «это невероятно», «это маловероятно», 
«можно утверждать со стопроцентной вероятностью, что…» и т.д., когда пыта-
емся спрогнозировать наступление того или иного события или явления. При 
этом многие органы управления обычно опираются на интуицию, жизненный 
опыт и здравый смысл. Но часто такие оценки оказываются недостаточными, и 
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бывает важно знать, на сколько или во сколько раз одно случайное событие ве-
роятнее другого. Иными словами, нужны более точные качественные оценки, 
необходимо численно характеризовать возможность наступления того или ино-
го негативного события. 

Вместе с тем используемые до сих пор традиционные формы сбора стати-
стической информации и управления экономикой, погоня за объемами произ-
водства породили социально-экономические и экологические проблемы: со-
кращение численности населения, депопуляцию, безработицу и бедность насе-
ления, истощение ограниченных природных ресурсов, ухудшение устойчивости 
развития ряда территорий страны.  

В сущности качество статистических показателей имеет большое значе-
ние при планировании государственной политики, нацеленной на обеспечение 
достойного уровня жизни населения, устойчивого развития территорий, на под-
держание прогресса в обществе.  

Поэтому потребовались меры по модернизации методов измерения соци-
ально-экономических, экологических и политических процессов, которые 
должны более адекватно отражать реальную жизнь людей и организаций. Воз-
никла целесообразность сделать акценты на показатели благосостояния насто-
ящего или будущего поколений, решения социально-демографических, эконо-
мических, экологических, политических и других проблем.  

Важно изменить содержание и качество статистических показателей, что-
бы они были понятны людям, власти и бизнесу, чтобы преодолевать нередко 
возникающее недоверие к официальной статистике. Статистики должны пони-
мать, что они собирают информацию для повышения эффективности управлен-
ческих решений. Поэтому им следует улучшить взаимосвязи с властью и обще-
ственностью путем разъяснения применяемой методологии и формулировать 
причины колебаний и изменений официальных публикуемых статистических 
показателей. 

Решения, которые принимают субъекты хозяйствования (и все мы как 
граждане), основываются на том, что мы измеряем, насколько верны наши из-
мерения и насколько понятны всем используемые единицы измерения. Мы дей-
ствуем практически в темноте, если система единиц измерения, на основе кото-
рой принимаются решения, плохо продумана или плохо понята населением. 
Например, индекс физического объема производства. Многие региональные, да 
и часто федеральные руководители отожествляют его с советским показателем  – 
ростом производства. Хотя это ошибочно, так как в этом показателе учитывает-
ся выпуск продукции в натуральном выражении.  

Поэтому требуется белее эффективная и понятная всем система единиц 
измерения процессов и явлений реальной жизни людей. Важно учитывать 
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сначала показатели национального дохода и реальных доходов, потребления 
населения вместе с показателем благосостояния. Показатели доходов и по-
требления населения имеют важнейшее значение для оценки уровня жизни, но 
в конечном счете их можно измерить только вместе с информацией о благопо-
лучии.  

Основные причины возникновения многих кризисов в ходе формирова-
ния рыночных отношений кроются в неправдивых источниках информации, ко-
торые оказались неспособными заранее предупредить власть и бизнес о дисба-
лансах в экономике. Также очевидно, что в погоне за объёмами производства 
(как в советские времена) слабо учитывались затраты на это производство, ос-
нованные на росте цен и раздутых экономических «пузырях», этот рост был 
«миражом». 

Основное внимание органы управления обращали на количественные по-
казатели, а показатели эффективности и интенсивности капиталов использова-
лись редко, денежная масса не соизмерялась с товарной; межотраслевые балан-
сы не составлялись; международный стандарт финансовой отчетности до сих 
пор не внедрен в отечественную практику бухгалтерского учета. 

Освоение системы национальных счетов происходило медленно, полный 
набор унифицированных счетов не внедрен. Основное внимание управленцы и 
пользователи уделяли ВВП (ВРП) в ущерб другим показателям (национальному 
доходу, прибыли, сбережениям и др.). При этом ВВП в принципе не может ха-
рактеризовать многие аспекты благосостояния населения, не отражает измене-
ний в окружающей среде, не может быть использован для анализа устойчиво-
сти экономического развития, состояния безопасности жизнедеятельности 
населения.  

История дает много примеров того, как статистика в политических или дру-
гих целях из средств отражения реальной действительности недобросовестными 
людьми может деформироваться в инструмент манипулирования общественным 
сознанием, искажения явлений окружающего мира и сокрытия правды.  

Устранить возникающие время от времени подобные информационные 
деформации можно при повышенных требованиях к организации статистики 
как исключительно важного звена в системе управления, состоящих в создании 
научно обоснованной методологии и оптимальной технологии взаимодействия 
с объектами наблюдений, от которых поступает первичная информация, а так-
же в создании механизмов их реализации. Это возможно благодаря общегосу-
дарственному статусу, ресурсам и авторитету официальной статистики, обеспе-
чиваемой общепризнанной научной методологией и международными стандар-
тами, а также благодаря координации статистической работы в целом по 
стране. 
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Новая статистика позволяет сегодня объективно оценить ситуацию во 
многих сферах жизни населения, глубже анализировать происходящие процес-
сы для проведения эффективной государственной политики, вырабатывать оп-
тимальные управленческие решения и прогнозировать процессы. Это стало 
возможным благодаря разработке и внедрению в отечественную практику но-
вой международной методологии наблюдений и учета, в частности системы 
национальных счетов, статистики цен и финансов, уровня жизни, труда и дру-
гих отраслей статистики. 

 Цель проведения ревизии состояния официального статистического 
учета – повышение качества статистической информации для эффективного 
управления национальным хозяйством. Основные задачи заключаются в оценке 
методологии статистики и того, как она отражает реальную действительность; в 
установлении пределов ВВП (ВРП) как показателя экономических результатов 
и общественного прогресса; в рассмотрении возможности использования до-
полнительной информации для получения более достоверных показателей 
национального богатства; в анализе применимости альтернативных оценочных 
механизмов и в обсуждении оптимального способа предоставления статистиче-
ской информации. 

За годы рыночных реформ роль статистики значительно возросла. Это 
свидетельствует о повышении уровня образования населения, о сложности со-
временной экономики страны и о широко распространенном применении ин-
формационных технологий. В «информационном обществе» доступ к данным, в 
том числе статистическим, значительно облегчен. Все больше людей прибегают 
к статистике, чтобы быть лучше информированными, или руководствуются ею 
при принятии решений. С тем чтобы соответствовать растущему спросу на ин-
формацию, предложение статистических данных также значительно расшири-
лось, включив в себя новые области знаний о массовых явлениях и процессах, а 
также осваивая международный опыт и стандарты статистики. 

Самокритичные оценки достоверности данных влияют на нашу деятель-
ность: если оценки ошибочны, они способны повлечь за собой неправильные 
управленческие решения. Возможно, нам не потребуется делать выбор между 
повышением ВВП (ВРП) и защитой окружающей среды, если деградация 
окружающей среды будет должным образом учтена при оценке экономических 
результатов. Таким же образом мы часто делаем вывод о том, что какие-то 
стратегии являются правильными, исходя из того, что они способствуют повы-
шению качества жизни населения и экономического роста. Однако если наша 
система показателей не соответствует реальной жизни или ошибочна, такими 
же могут быть и выводы, которые мы сделаем, поэтому возможен очередной 
кризис. 
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В некоторых странах этот разрыв подорвал доверие к официальной  ста-
тистике (например, во Франции и в Соединенном Королевстве лишь треть 
населения доверяет официальным данным, и эти страны не исключение) с 
предсказуемым результатом, который принимают общественные суждения об 
экономических условиях и необходимой политике. 

Несоответствие между официальными статистическими оценками соци-
ально-экономических явлений и представлением населения может объясняться 
недопониманием сущности новых показателей: 

- при верности статистических понятий несовершенным может быть про-
цесс оценки жизнедеятельности населения и предприятий; 

- во многих случаях возникают споры о том, какие из понятий правильны 
(соответствуют международным стандартам или научно обоснованной методо-
логии) и как применять различные понятия; 

- когда имеют место значительные изменения в условиях неравенства (в 
более общем смысле – изменение в распределении доходов), валовой внутрен-
ний продукт или любые другие сводные показатели на душу населения могут 
не дать точной оценки положения, в котором оказывается большинство граж-
дан. Если неравенство возрастает значительно в сравнении с повышением 
среднего ВВП (ВРП) на душу населения, благосостояние большинства граждан 
может снизиться, несмотря на то, что средний доход растет; 

- широко применяемые статистические методы могут не учитывать части 
явлений, влияние которых на благосостояние населения возрастает. Например, 
дорожные «пробки» могут приводить к повышению ВВП (ВРП) в результате 
роста потребления бензина, но не к росту уровня жизни. Более того, если насе-
ление озабочено качеством воздуха, а уровень его загрязнения растет, стати-
стические показатели не учитывают фактор загрязнения воздуха, неточно от-
ражают ситуацию в сфере благополучия населения; 

- способ подачи или использования статистических данных может иска-
зить картину тенденций в области развития экономики. Например, значитель-
ный упор обычно делается на ВВП (ВРП), хотя чистый внутренний продукт, 
или национальный доход (учитывающий эффект амортизации), или реальные 
доходы населения способны дать более достоверную оценку. Эти величины мо-
гут значительно расходиться между собой. Итак, ВВП (ВРП) как таковой не яв-
ляется неправильным, однако иногда используется неправильно. Необходимо 
лучше понять, каково целесообразное применение каждого оценочного показа-
теля. 

Рост производства практически не влияет на повышение реальных дохо-
дов населения. Например, в Курганской области физический объем промыш-
ленного производства вырос в 2011 году на 110%, сельскохозяйственной про-
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дукции в 1,5 раза, однако реальные доходы населения снизились за этот период 
до 95%.   

Рост объемов производства работодателей никак не влияет на увеличение 
реальной зарплаты наёмных работников. Так, первые сначала удовлетворят 
свои потребности, а потом направляют минимум денежные средств на возна-
граждение труда рабочих. Поэтому необходимы меры по справедливому согла-
сованию интересов работодателей и наёмных работников в оплате труда, по 
совершенствованию методологии статистики и системы измерений результатов 
деятельности начальников и рабочего класса, а также по переходу от количе-
ственных показателей к качественным данным и системам измерения эффек-
тивности деятельности в различных сферах жизни населения и предприятий. 

Главная методологическая идея модернизации статистического учета  
заключается в том, что пришло время в рамках нашей системы количественных 
оценок: необходимо сместить акцент с отражения объемов экономического 
производства в сторону оценки благосостояния людей и национального дохода, 
причем такое благосостояние должно оцениваться в контексте устойчивости. 
Несмотря на недостатки в показателях объема производства (двойной счет, от-
ражение физического объема и т.д.), статистики знают о них гораздо больше, 
чем о благосостоянии. Такое смещение акцента не подразумевает отказа от ин-
декса физического объема. Эти индексы связаны с вопросами об объемах произ-
водства продукции на рынке и уровне реальных доходов населения и занятости.  

Новая система показателей должна не только предусматривать оценку 
средних уровней благосостояния в рамках страны и регионов, но и фиксировать 
многообразный жизненный опыт и взаимосвязи между различными аспектами 
жизни людей во времени. Благосостояние имеет несколько различных аспектов, 
однако начинать следует, прежде всего, с оценки материального благосостоя-
ния населения конкретной территории, для чего необходимо проводить разли-
чие между оценкой уровня текущего благосостояния населения и оценкой 
уровня устойчивости экономики, так как такая устойчивость может сохраняться 
в течение длительного периода.  

Уровень текущего благосостояния связан как с экономическими ресурса-
ми, такими как доход, так и с неэкономическими аспектами жизни людей (чем 
они занимаются и чем они могут заниматься, как они себя чувствуют и в каких 
условиях и природной среде они живут). Возможность сохранения этих уров-
ней благосостояния в течение длительного времени зависит от того, передаются 
ли запасы капитала, которые имеют большое значение для нашей жизни, буду-
щим поколениям.   

Для этого следует расширить традиционные разделы официальной стати-
стики и количественную систему показателей (административно-территориаль-
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ное деление регионов, охрану окружающей среды, экономическую статистику, 
социально-демографическую статистику, информационные и коммуникацион-
ные технологии) за счет внедрения в отечественную практику статистики таких 
новых разделов и показателей, как 

1) качество жизни населения и благополучие; 
2) эффективность государственного управления и политическое влияние; 
3) социальные связи и взаимоотношения; 
4) устойчивость жизнедеятельности населения и предприятий. 

1 Качество жизни населения и благополучие. Качество жизни зависит 
от объективных условий жизни людей и их способностей. Следует предприни-
мать шаги для разработки более эффективных критериев оценки здоровья, 
уровня образования, личной деятельности людей и экологических условий, в 
которых они находятся. В частности, необходимо предпринимать серьёзные 
усилия по созданию и внедрению четких и надёжных критериев оценки соци-
альных связей, участия в политической жизни и отсутствия безопасности, кото-
рые могут использоваться для прогнозирования степени удовлетворенности 
условиями жизни. 

Информация, используемая для оценки качества жизни, помимо личных 
оценок и представлений людей, включает критерии оценки их «функциониро-
вания» и свобод. Основное значение в этой области имеет весь комплекс воз-
можностей и наличие у людей права свободно выбирать из него те варианты, 
которые позволят им обеспечить необходимые условия жизнедеятельности. 

Соответствующие виды функционирования и возможностей, используе-
мые при оценке качества жизни, отбираются на субъективной основе, а не пу-
тем проведения технологического анализа. В большей степени качество жизни 
зависит от здоровья и уровня образования людей, видов их повседневной дея-
тельности (включая право на достойный труд и жильё), экологии, состояния 
окружающей среды, а также от факторов, влияющих на их физическую и эко-
номическую безопасность. 

Для оценки всех этих характеристик необходимы как объективные, так и 
субъективные данные. Главная проблема во всех этих областях связана с необ-
ходимостью усовершенствования уже достигнутых результатов, выявления 
пробелов в имеющейся информации и укрепления статистического потенциала 
по вопросам (таким как использование времени), по которым по-прежнему 
ощущается нехватка необходимых показателей. 

Показатели качества жизни во всех охваченных областях должны обеспе-
чить комплексную оценку неравенства. Различия в условиях, в которых нахо-
дится население страны и регионов, являются необходимым элементом любой 
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оценки качества жизни в разных территориальных образованиях и его постоян-
ного измерения во времени.  

Для оценки большинства аспектов качества жизни населения необходимо 
использовать соответствующие отдельные критерии неравенства с учетом су-
ществующих связей и корреляций. Различия в качестве жизни следует оцени-
вать в разбивке по социальным группам (нищие, бедные, малообеспеченные, 
обеспеченные, состоятельные и богатые), полу и поколениям, уделяя особое 
внимание диспропорциям, появившимся в последнее время и связанным, 
например, с иммиграцией. 

Проводимые исследования должны позволять оценивать связи между 
различными аспектами качества жизни населения, и эту информацию следует 
использовать при разработке стратегий в различных областях. Настоятельно 
необходимо изучать вопрос о том, каким образом изменения в одной сфере ка-
чества жизни влияют на другие сферы и каким образом изменения во всех об-
ластях воздействуют на уровень реальных доходов людей.  

Для разработки критериев оценки совокупного воздействия необходима 
информация о «совместном распределении» наиболее важных параметров ка-
чества жизни среди всего населения страны и регионов, которая собирается пу-
тем проведения целевых обследований. Для этого во все обследования жизни 
домашних хозяйств можно включить стандартные вопросы, позволяющие клас-
сифицировать респондентов на основе ограниченного набора характеристик, а 
также нестандартные вопросы (например, «довольны ли вы жизнью»), которые 
отражает душевное здоровье нации.  

Статистическим службам следует предоставлять информацию, необходи-
мую для агрегирования по разным параметрам качества жизни, что позволит 
разрабатывать и различные индексы. И хотя для оценки качества жизни требу-
ется целый ряд различных показателей, существует насущная необходимость в 
создании единой сводной оценки. В зависимости от характера рассматриваемо-
го вопроса и использованного подхода можно разработать целый ряд сводных 
показателей качества жизни домашних хозяйств. Некоторые из них уже исполь-
зуются, такие как индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Можно 
также разработать и другие индексы, расширяющие ИРЧП (например, «индекс 
качества жизни», «индекс бедности», «индекс экологической устойчивости» и 
т.д.), при условии, что правительства страны и регионов профинансируют ста-
тистические работы по сбору данных, необходимых для их расчета. К ним от-
носятся показатели продолжительности периода, в течение которого отмечается 
негативное восприятие; показатели, разработанные на основе учета степени 
распространенности и характера различных объективных параметров жизни 
людей; а также показатели, учитывающие состояние и предпочтения населения. 
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Помимо объективных показателей благополучия, необходимо также рассмат-
ривать субъективные оценки  качества жизни населения. 

Статистические показатели как объективного, так и субъективного благо-
получия содержат ключевую информацию о качестве жизни населения. В то же 
время следует включать в обследования вопросы, позволяющие получить пред-
ставление об оценке людьми качества своей жизни, об их гедонистическом 
опыте и приоритетах. Такой метод основывается на самодиагностике и само-
определении благополучия населением.  

Многочисленные научные исследования указывают на возможность сбо-
ра значимых и достоверных данных как о субъективном, так и об объективом 
благополучии. Например, в Курганской области по заказу Правительства обла-
сти в течение 5 лет проводились наблюдения по проблемам бедности населения 
методом самоопределения. В результате анализа полученных данных расхож-
дения при измерении бедности методами нормативной, субъективной и объек-
тивной оценок не превысили 2%. 

При характеристике субъективного благополучия учитываются различ-
ные аспекты: оценка своей жизни, ощущение счастья, удовлетворенности, та-
кие позитивные эмоции, как радость и гордость, и такие негативные эмоции, 
как боль и беспокойство. Для получения более всеобъемлющего представления 
о качестве жизни людей каждый из этих аспектов следует рассматривать от-
дельно. Количественные оценки этих субъективных аспектов позволят не толь-
ко более точно оценить качество жизни как таковое, но и получить более пол-
ное представление о его определяющих факторах, к которым относятся не 
только уровень доходов и материальные условия жизни населения. Несмотря на 
наличие большого числа нерешенных вопросов, эти субъективные оценки со-
держат важную информацию о качестве жизни. Поэтому в крупномасштабные 
обследования, которые проводятся Росстатом (например, Всероссийская пере-
пись населения), обязательно включаются вопросы, позволяющие собрать цен-
нейшую и уникальную информацию, характеризующую качество жизни насе-
ления страны, регионов и муниципальных образований.  

Мелкомасштабные и неофициальные мониторинги населения никогда не 
смогут дать объективной оценки ситуации, чаще всего они наносят вред и 
ущерб государственной статистике, так как применяемые ими методики порой 
не содержат научной обоснованности и не соответствуют международным 
нормам и стандартам информации. 

2 Эффективность государственного управления и политическое влия-
ние. По Указам Президента Российской Федерации Росстат и его территори-
альные органы начали участвовать вместе с другими федеральными органами в 
составлении системы показателей, характеризующей эффективность деятель-
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ности региональных и муниципальных органов управления. Однако ряд ис-
пользуемых показателей не имеет научно обоснованной методологии, не соот-
ветствует системе национальных счетов. Часто территориальные органы управ-
ления приукрашивают и искажают истинное положение дел, ущемляют нужды 
населения и их запросы. 

Учет социальных явлений обычно проводят для понимания условий 
жизнедеятельности населения и предприятий, которые должна создать 
власть. Конституция Российской Федерации (ст. 7) установила, что «Россия – 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»; «В Рос-
сийской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается га-
рантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государ-
ственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». 

Власть оказывает услуги «коллективного» и «индивидуального» характе-
ра, связанные, например, с обеспечением условий труда, быта, досуга и бе-
зопасности. Однако эти важнейшие функции государства статистика отражает 
поверхностно, например: уровень безопасности, медицинские услуги, образо-
вания, социальной защите населения и т.д. 

Обеспечение условий безопасности – важнейшая функция органов 
управления, они отражаются системой национальной безопасности страны, ко-
торая подразделяется на персональную, общественную, государственную и 
другие виды безопасности проживания населения.  

С переходом к рыночной экономике резко расширился круг проблем, свя-
занных с вопросами обеспечения экономической безопасности. Это объясняет-
ся тем, что в настоящее время возросло число внешних угроз и рисков жизне-
деятельности населения и предприятий. В первую очередь возникает противо-
стояние экономических систем. 

Поэтому в нашей работе рассматриваются только базовые социально-
экономическое аспекты национальной безопасности. 

Условия безопасности человека – это совокупность естественных при-
родных абиотических (неорганических) и биотических (органических) факто-
ров, оказывающих прямое или косвенное (потенциальное) влияние на человека, 
его хозяйственную деятельность, социально-экономическую активность и об-
щие условия жизни, и на которую он, т.е. человек, оказывает обратное воздей-
ствие. Основные положения государственной стратегии экономической бе-
зопасности РФ включают важнейшие мероприятия, направленные на обеспече-
ние экономической безопасности, среди которых проведение постоянного мо-
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ниторинга, то есть информационно-аналитическая система наблюдений за ди-
намикой показателей, характеризующих безопасность страны. 
 Современный вариант национальной безопасности страны представлен на 
рисунке 2.1. 

 
 

 

  
 
 

 

 

Рисунок 2.1 – Система национальной безопасности страны 
  

Рисунок 2.1 – Система национальной безопасности страны 
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Рисунок 2.2 – Основные виды социально-экономической безопасности 
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водство населения, охрана здоровья нации, старости, правопорядка и соблюде-
ние прав личности. Другие виды социально-экономической безопасности, ха-
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рактеризуют конкретные аспекты устойчивой жизнедеятельности населения и 
предприятий.  

Для социально-экономической безопасности важное значение имеют не 
сами показатели, а их пороговые значения. Пороговые значения – это предель-
ные величины, несоблюдение значений которых препятствует нормальному хо-
ду развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию 
негативных, разрушительных тенденций в области экономической безопасно-
сти. Приближение к их предельно допустимой величине свидетельствует о 
нарастании угроз социально-экономической стабильности общества. 

Если фактические значения показателей безопасности превышают пре-
дельные значения пороговых нормативов, национальная экономика теряет спо-
собность к динамичному саморазвитию, конкурентоспособность на внешних и 
внутренних рынках.  

Традиционно методы оценки безопасности основывались на исходных 
ресурсах, использовавшихся для создания этих услуг (например, численность 
врачей и медсестер), а не на реальных результатах (например, число проведен-
ных медицинских процедур, которые снижают заболеваемость и смертность 
населения). Еще сложнее внести корректировки, связанные с изменением каче-
ства этих услуг. 

Из этого следует вывод о том, что если в государственном секторе эконо-
мики производительность труда повышается (или снижается), то субъективные 
оценки населением либо переоценивают, либо занижают темпы экономическо-
го роста и реальный уровень доходов населения. 

В условиях отсутствия централизованного планирования органы государ-
ственного и муниципального управления не несут прямой ответственности за 
рост объемы производства товаров и услуг, они отвечают за создание благо-
приятных условий для бизнеса. Их ответственность распространяется на до-
стижение общественных целей, таких как повышение качества жизни населе-
ния, полная занятость, стабильность цен, безопасность жизнедеятельности и 
т.д., а также на организацию правового и институционального порядка, обеспе-
чение «рамок» хозяйствования. 

Таким образом, для того чтобы удовлетворительным образом оценить 
эффективность органов управления, экономическую деятельность, безопас-
ность и качество жизни населения, важно непосредственно заняться совершен-
ствованием методов оценки результатов деятельности правительства страны, 
регионов и муниципальных образований.  

3 Социальные связи и взаимоотношения. Как политическое самовыра-
жение и власть закона, так и социальные связи и сопутствующие им нормы до-
верия и кредитоспособности являются важными для оценки качества жизни 
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людей. Социальные связи иногда относят к категории, называемой «социаль-
ным капиталом».  

Социальные связи имеют ценность, прежде всего, для людей. Например, 
рынки труда пронизаны сетями так, что большинство людей обычно получают 
работу как посредством того, кого они знают, так и посредством того, что они 
знают. Аналогично этому социальные связи приносят пользу здоровью людям. 
Факты говорят также о том, что социальные связи являются значительным фак-
тором (и возможно, источником) субъективного благополучия. Наконец, один и 
тот же вид индивидуальных занятий может по-разному влиять на субъективное 
благополучие в зависимости от того, участвует в нем человек один или вместе с 
другими. 

Эффективность работы демократического правительства и даже темпы 
экономического роста могут также зависеть от качества социальных связей. В 
первую очередь власть обязана обеспечить благополучие детей (снизить мла-
денческую смертность, подростковую беременность, рождение детей с недоста-
точным весом, непредоставление жилья сиротам, распространение наркотиков 
среди подростков и т.д.); влиять на эффективность работы школ (сократить от-
сев учащихся, количество детей, не приступивших к учебе в первом классе).  

В некоторых случаях, например при оценке влияния на здоровье, иссле-
дования показывают, что социальные связи могут иметь положительное влия-
ние как на «индивидуальном», так и на «региональном» уровнях. Те, у кого 
больше друзей, дольше живут отчасти из-за биохимического эффекта обще-
ственной изоляции, а также из-за того, что государственная система здраво-
охранения функционирует эффективнее в регионах с более высоким социаль-
ным капиталом. 

Социальные связи повышают качество жизни населения, они входят в 
число наиболее сильных факторов, влияющих на субъективные показатели 
удовлетворенности жизн, и оказывают сильное независимое воздействие на 
субъективное благополучие независимо от уровня дохода.  

Отражение социальных связей является сравнительно новым делом для 
статистиков страны, однако имеющийся многовековой опыт наблюдений за со-
циальными явлениями позволяет получить сведения из административных ис-
точников или экспертных оценок. Например, наименование, адрес и числен-
ность членов общественных объединений, относящихся к социальным сетям, 
можно узнать в органах юстиции. Также можно отразить социальные связи, ос-
нованные на информации о семейных связях, таких как число браков. В то же 
время эти сведения представляют собой неполные сведения о социальных свя-
зях, надежные индикаторы могут быть построены только на основе комплекс-
ных исследований. 



54 

Общественное доверие является степенью надежности власти у населе-
ния. Данные об общественном доверии являются также существенными детер-
минантами субъективного благосостояния населения и качества его жизни. 

Социальная изоляция – важный аспект социальных связей. Социальная 
изоляция может быть оценена с помощью выборочных наблюдений, вопросы в 
которых отражают частоту контактов с другими людьми (как часто они прово-
дят время в компании членов своей семьи, друзей и коллег или с другими 
людьми, занимаясь спортом, в культурных объединениях).  

Политическое самовыражение и власть. Политическое самовыражение 
граждан является неотъемлемой стороной качества жизни населения, имеющей 
самостоятельную ценность и играющей важную общественную роль. Как ин-
струмент выражения мнения граждан это право может внести коррективы в 
государственную политику, повысить ответственность правительств и государ-
ственных институтов, раскрыть нужды и предпочтения людей, а также при-
влечь внимание к огромным человеческим лишениям как в чрезвычайных ситу-
ациях (голод, наводнение и ураганы), так и в долгосрочный  период жизни лю-
дей (нищета, нехватка продовольствия и недоедание). 

Политическое самовыражение также снижает вероятность возникновения 
социальных конфликтов и увеличивает возможности построения консенсуса по 
ключевым вопросам, что может повысить экономическую эффективность и со-
циальную справедливость, а также степень вовлечения в общественную жизнь 
страны. 

4 Устойчивость жизнедеятельности населения и предприятий. 
Главная задача при выработке методологических подходов совершенствования 
современной системы показателей состоит в оценке степени устойчивости эко-
номики страны и её регионов. Для решения этой задачи необходимо определить 
возможность сохранения, по меньшей мере, существующего уровня благополу-
чия населения при жизни следующих поколений. По своей природе понятие 
устойчивости относится к будущему, и его оценка основывается на целом ряде 
предположений и нормативных вариантов.  

Эта задача ещё больше усложняется ввиду того, что на некоторые аспек-
ты экологической устойчивости (в частности, на изменение климата и окружа-
ющей среды) оказывает влияние взаимодействие между социально-
экономическими и экологическими моделями, которые используются в стране 
и регионах в соответствии с рекомендациями ООН. Этот вопрос является ещё 
более сложным, чем и так непростая проблема оценки текущего благополучия 
населения и экономического развития регионов.  

 Для оценки уровня устойчивости необходимо использовать набор четко 
определенных показателей. Отличительной особенностью этого набора должна 
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быть возможность интерпретации показателей как характеристик изменения 
некоторых «запасов» (человеческого капитала, финансовых и нефинансовых 
активов). В этот набор  входит и стоимостной индекс устойчивости, однако при 
современном состоянии дел он должен характеризовать главным образом эко-
номические аспекты устойчивости. 

Существует два основных подхода к определению устойчивости запасов. 
Первый подход заключается в рассмотрении изменений каждого вида запасов, 
определении их воспроизводства или степени их уменьшения или увеличения, 
что необходимо для принятия мер для поддержания их выше некоторого кри-
тического уровня. Второй подход предусматривает перевод всех этих активов в 
стоимостной эквивалент, таким образом неявно предполагается взаимозаменя-
емость различных видов капитала (человеческого, нефинансового и финансово-
го); так что сокращение, скажем, природного ресурсов может быть компенси-
ровано достаточным увеличением физического капитала, взвешенного соответ-
ствующим образом. 

У второго подхода весьма перспективный характер, однако он имеет ряд 
ограничений, наиболее важными из которых является отсутствие большого 
числа рынков, на которых можно провести оценку активов. Многие ресурсы 
ограничены и постепенно исчезают (газ, нефть и т.д.). Даже при наличии дан-
ных о рыночных ценах невозможно гарантировать, что они надлежащим обра-
зом отражают значение различных активов  для будущего благополучия насе-
ления. Применение стоимостного метода предусматривает использование им-
путации и моделирования, что связано с определенными информационными 
трудностями. 

Учитывая эти обстоятельства, целесообразно начинать с более простого 
подхода, то есть с рассмотрения денежных агрегатов по тем компонентам, для 
оценки которых существуют эффективные методы, такие как человеческий ка-
питал, физический капитал, некоторые природные ресурсы. Такой подход дол-
жен позволить оценить «экономический» компонент устойчивости экономики 
региона и страны в целом, то есть установить, имеет ли место чрезмерное по-
требление населением своего экономического богатства. 

Экологические аспекты устойчивости заслуживают отдельного изучения 
на основе хорошо подобранного набора физических показателей. В частности, 
необходимо определить ясный показатель того, насколько фактические данные  
приблизились к опасному уровню экологического ущерба (связанного, напри-
мер, с изменением климата, загрязнением территории или истощением нефтя-
ных, газовых или рыбных запасов). 

По причинам, указанным выше, установление денежной оценки для при-
родной среды зачастую сложно выполнить, а для контроля за состоянием окру-
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жающей среды необходимо наличие разных наборов физических показателей. 
Такая ситуация, в частности, наблюдается, когда речь идет о необратимых или 
невоспроизводимых изменениях окружающей среды. Поэтому необходимо 
определить четкий показатель увеличения концентрации парниковых газов в 
атмосфере, при котором изменение климата достигнет опасного уровня, или 
объема выбросов, которые вполне могут привести к таким концентрациям в бу-
дущем.  

Проблема изменения климата вследствие увеличения концентрации пар-
никовых газов в атмосфере имеет особое значение, поскольку она представляет 
проблему поистине глобального масштаба, которой невозможно дать количе-
ственную оценку на национальном уровне. Такого рода физические показатели 
можно определить при содействии научного сообщества. В то же время на ло-
кальной территории, например в Курганской области, можно измерять в посто-
янном режиме загрязнение атмосферы от выхлопов автомобильного транспорта 
и определить, насколько фактические данные наблюдений соответствуют пре-
дельно допустимой концентрации вредных веществ и как реальная обстановка  
приблизилась к опасному уровню экологического ущерба.  

Общественное равновесие достигается при стимулировании вновь со-
зданной добавленной стоимости, а не затрат на это производство. При этом 
должна быть достигнута политическая стабильность в межнациональных от-
ношениях, доверие и терпимость населения к власти. 

Главной целью любого прогрессивного общества является повышение ка-
чества жизни населения, поэтому статистический учет должен отражать и из-
мерить эти явления и процессы с наибольшей точностью. ООН в специальной 
резолюции рекомендовала странам мира: «Государство обязано создавать бла-
гоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни 
людей, обеспечивая экономический рост, социальную справедливость и ста-
бильность в обществе» [6]. 

Этот важнейший принцип жизни отражен в Конституции Российской Фе-
дерации (статья 7), где записано: «Россия – это социальное государство, поли-
тика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека» [8]. 

Объединение деятельности различных людей и их общностей ради до-
стижения совместных целей осуществляется через систему власти. С другой 
стороны, властные структуры несут ответственность перед народом за прово-
димую государственную политику, которая должна быть направлена на созда-
ние условий и возможностей населения, обеспечивающих их конституционное 
право на благополучную деятельность и высокое качество жизни. 
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Качество жизни населения зависит от внутренних возможностей чело-
века и среды его обитания. Эти два взаимосвязанных аспекта оценки и анализа 
должны теоретически и методологически углубляться, чтобы на практике обес-
печить объективную картину реальной действительности. Без создания надеж-
ной экономической базы невозможно полное удовлетворение насущных по-
требностей людей и предприятий. В то же время размеры, структура и эффек-
тивность экономики зависят от потребления, а расширяющиеся потребности 
стимулируют производство. 

Для оценки эффективности деятельности органов власти и управления 
статистическая система организует постоянные статистические наблюдения с 
целью измерения результатов общественных отношений. Анализ изменения по-
казателей и тенденций уровня жизни населения позволяет судить о том, 
насколько эффективна социально-экономическая политика государства и в ка-
кой степени общество справляется с поставленными задачами. 

Под управлением любой деятельностью понимается направленное ин-
формационное воздействие органов власти на социально-экономические, демо-
графические, экологические и хозяйственные процессы. Собственно управле-
ние сводится к учету всех процессов и явлений, к постановке конкретных задач, 
принятию оптимальных решений, организации контроллинга, регулирования и 
оценки полученных результатов. 

Статистическая информация является основой разработки и реализации 
стратегии развития и управленческих решений о состоянии управляемого объ-
екта и его окружения, выполнении тактических и стратегических задач. Напри-
мер, для постановки конкретных задач по управлению знаниями, кадрами и 
производством на предприятии необходим значительный объем первичной ста-
тистической, бухгалтерской, оперативной, нормативной и другой информации. 
Кроме того, на всех уровнях власти и управления требуются законодательство, 
система классификаций и кодирования, международные нормы и стандарты, 
программы развития и прогнозы. Потребность в информации испытывают не 
только органы государственной власти и управления, но и руководители пред-
приятий и организаций, предприниматели и ученые, средства массовой инфор-
мации и население. 

В ХХ веке подавляющее большинство стран мира пришло к пониманию 
необходимости государственного регулирования и управления знаниями, пер-
соналом и производством благ. На это решение оказали влияние мировой при-
зис перепроизводства товаров и депрессия 30-х годов, мировой финансовый 
кризис 2008 года, с одной стороны, и развитие макроэкономической теории – с 
другой, которые послужили значительным стимулом к работам в области стати-
стики. 
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Многие экономисты-теоретики стремились пересмотреть основные прин-
ципы статистики и учета деятельности предприятий в условиях свободного 
рынка. Именно в организации саморегулирующего механизма рыночных отно-
шений («невидимая рука рынка» по теории Адама Смита) возникли сомнения 
ученых, и было научно доказано, что наибольшая социально-экономическая 
эффективность достигается при взаимодействии государства и бизнеса. Госу-
дарство обязано создать оптимальные условия жизнедеятельности населения и 
предприятий, а бизнес – обеспечить для них возможности для увеличения дохо-
дов и прибыли, устойчивого развития страны.  

Оптимальные и справедливые условия деятельности предприятий могут 
обеспечить только органы власти и управления, они способны повлиять на ин-
фляционные процессы и деятельность монополий, принять меры для снижения 
безработицы и бедности, устранить диспаритет цен между сельскохозяйствен-
ной и промышленной продукцией, ликвидировать последствия наводнений, 
землетрясений и других природных явлений. Поэтому эти и многие другие яв-
ления преодолеть без государственного вмешательства порой невозможно. 

Приоритет теории спроса над теорией предложения предлагался учены-
ми, допускающими государственное регулирование экономических процессов: 
Дж. М. Кейнсом, В.В. Леонтьевым, Р. Стоуном и др. Напротив, ученые-
либералы: Дж. Мутом, М. Фридмен, Н. Уоллес и др. – отвергали государствен-
ное вмешательство в рыночные отношения, они пытались доказать, что рынок 
сам все отрегулирует. 

Регулирующие меры позволяют смягчить незащищенное население от 
негативных последствий кризисных явлений и дикого рынка. Кроме того, толь-
ко государство способно обеспечить мир и согласие в обществе, уравновесить 
доходы и расходы, экспорт и импорт, потребление и производство, снизить со-
циальное напряжение, эффективное и рациональное использование имеющихся 
ограниченных людских, природных, материальных, финансовых и других ре-
сурсов. 

В то же время для квалифицированного регулирования государственными 
органами экономической деятельности необходима достоверная статистическая 
информация, которая объективно отражала бы реальную действительность, ход 
и результаты процесса воспроизводства. С этой целью во всех странах функци-
онируют службы государственной статистики, которые организуют постоянные 
наблюдения и учет социально-экономической деятельности, строят системы 
взаимоувязанных обобщающих показателей, характеризующих масштабы и 
тенденции в развитии национального хозяйства. 
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Предлагается следующая информационная модель стратегии управления 
информацией о человеческом, нефинансовом и финансовом потенциале (рису-
нок 2.3). 
     Система ответственности      
    Система показателей     
   Система бюджетирования    
  Система планирования и контроллинга   
 Система национального учета и отчетности  
Первичный Бухгалтер-

ский 
Статистиче-

ский 
Похозяйствен-

ный  
Оперативный 

Единая информационная система государства 
Рисунок 2.3 – Модель информационной системы устойчивого развития 

 
Содержательная часть данной модели предусматривает развитую систему 

национального учета, которая преимущественно поддерживается корпоратив-
ной информационной системой стратегии развития, включающей основные 
учетные и управленческие методики сбора, обработки, анализа, использования 
информации и контроля за достижением конечных целей государства и пред-
приятия. 

Контроллинг призван решать комплекс задач, связанных с наблюдением, 
учетом, планированием и управлением информацией. Система индикативных 
показателей должна концептуально строиться на единой методологии (напри-
мер, СНС), позиционировать в совокупности с другими обязательными для го-
сударства и субъектов хозяйствования элементами общего менеджмента.  

Система бюджетирования или бюджетного управления представляет со-
бой распределение ограниченных ресурсов для оценки целесообразности при-
тока и оттока активов, а также повышения эффективности управления экономи-
кой. 

 Система планирования и ответственности охватывает все необходимые 
ресурсы (трудовые, финансовые, материальные, инновационно-инвестицион-
ные и т.д.) и системы мотивации (ответственности) за рациональное использо-
вание ограниченных ресурсов. 

Система национального учета (СНС) отражает результаты общественных 
отношений (социально-демографические, экономические, экологические и др.), 
важнейшие направления деятельности государства, предприятий и домашних 
хозяйств. Эта система учета должна соответствовать международным нормам и 
стандартам, объективно отражать реальную действительность, социальный 
прогресс, экономические результаты и устойчивость развития страны.  
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Основой построения такой системы показателей служат экономические 
теории, раскрывающие законы развития общества: теория воспроизводства, 
равновесия, стоимости, потребностей, управления и другие. От решения теоре-
тических вопросов в этой области зависит разработка концепции, методологии 
расчета и анализа обобщающих показателей, которые образуют фундамент со-
циально-экономической статистики для разработки государством стратегии и 
политики развития страны. 

Таким образом, предлагаемые методологические подходы по совершен-
ствованию статистического учета и модернизации методов наблюдений за со-
стоянием человеческого, нефинансового и финансового капиталов – скорее все-
го, повод для начала обсуждения проблем отражения реальной действительно-
сти, нежели для завершения. Эти подходы следует внедрять в контексте науч-
но-исследовательских работ. На региональном уровне необходимо рассмотреть 
рекомендации и выяснить, какой вклад они могут внести в осуществление по-
вышения качества информации при отражении качества жизни населения. Все 
это должно привести к общему пониманию того, как идет социальный процесс 
и как с течением времени его поддерживать.  

 

2.2  ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
Расширенная концепция воспроизводства капитала и населения является 

одной из центральных в экономической науке. Результаты производственной 
деятельности во многом определяются наличием, структурой, качеством и эф-
фективностью использования различных факторов производства. Согласно тео-
рии факторов производства стоимость создается не только трудом, но и капита-
лом, землей и т.д. Эти подходы, а также информация, предпринимательская дея-
тельность, научно-технический прогресс и другие факторы вошли в современ-
ную теорию экономического производства и положены в основу методологии 
СНС. 

Усложнение отражения общественных процессов в начале XXI века, вы-
званных мировым финансовым кризисом, обострением глобальных проблем 
человечества, потребовало критически оценить сложившуюся международную 
и отечественную методологию статистики и систему показателей, характери-
зующую устойчивость развития территорий. Рекомендуемая ООН новая три-
единая концепция устойчивого эколого-социально-экономического развития 
стран мира оказалась несовершенной, она не учитывает политическое развитие 
и его влияние на устойчивость, эффективность государственного управления, 
социальные связи и взаимоотношения; устойчивость жизнедеятельности насе-
ления и т.д. 
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Прошедшие глобальные кризисы побудили многих руководителей стран и 
регионов принимать меры по повышению качества статистики и разрабатывать  
эффективные механизмы сдерживания агрессий доминирующих государств, так 
как пока не существует комбинации индикаторов, которые оценивают вероят-
ность того, что правительство, находящееся у власти, может быть дестабилизи-
ровано или свергнуто возможным неконституционным и/или насильственными 
мерами, включая политически-мотивированное насилие и терроризм. Напри-
мер, трагические события на Украине в 2014 году, когда совершен незаконный 
захват власти олигархами. Новая политика украинской «власти» практически 
остановила устойчивое эколого-социально-экономическое развитие страны, ими 
игнорируются объективные законы развития общества и права человека, жизнь 
простого гражданина и проблемы населения органам управления стали не ин-
тересны; социальная сфера, экономика и экология искусственно вверглись в 
стихию рыночного хаоса. 

Основные причины возникновения многих кризисов кроются в неправди-
вых источниках информации, часто население зомбируется властью всевозмож-
ными угрозами и поиском врагов. Коррупция также наносит вред обществу и 
снижает эффективность деятельности экономики. 

Часто действия олигархов (покупка зарубежных футбольных, баскет-
больных клубов, дворцов, дорогостоящих самолетов, яхт и т.д.) удивляют и 
раздражают большинство населения страны. Каждый бизнесмен пытается 
обеспечить себе моментальную выгоду в ущерб государству и населению. 

Прошедшие кризисы показывают, что те руководители, кто сейчас у руля 
нашей экономики и общества, управляют процессами, словно лоцманы, кото-
рые прокладывают курс, не имея надежного компаса и инструментов в море 
рыночного хаоса.  

У большинства территориальных органов власти и управления нет осо-
знанной потребности в стратегическом управлении устойчивым развитием сво-
их территорий, мотивации к обеспечению соответствующей управленческой 
деятельности. Устойчивое развитие любой территории зависит от оптимального 
соотношения социальных, экономических, экологических и политических от-
ношений между населением и властью.  

Учитывая мировую практику стран, прошедших полосу политических 
кризисов и экономических спадов, предлагаем новые подходы к отражению ре-
альной действительности, которые основаны на концепции приоритета вос-
производства населения в противоположность приоритетам воспроизводства 
средств производства в сфере материального производства, традиционных 
для отечественной экономической теории. В связи с этой концепцией сфера 
производства услуг в системе национальных счетов должна выступать сегодня 
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как производственная деятельность, равноправная с деятельностью в промыш-
ленности, строительстве или торговле.  

Парадигма устойчивого развития, предполагающая динамический про-
цесс последовательных позитивных изменений, обеспечивающих сбалансиро-
ванность социального, экономического, политического и экологического аспек-
тов, должна лежать в основе формирования подходов к разрешению проблем 
территориальных образований. Это особенно актуально сегодня, когда проис-
ходит перенос центра тяжести на социально-экономические реформы и усиле-
ние их роли в реализации государственной политики стран мира. 

Глобальные проблемы, которые исследовались учеными, выявили набор 
объективных показателей, которые способны сказать обществу, будет ли у де-
тей или внуков выбор возможностей по крайней мере эквивалентный тому, ко-
торый был у нас.  

В 1953 году ООН приняла новую теорию и методологию расчета основ-
ных показателей, характеризущих результаты экономических отношений. Всем 
странам мира предложено вести сопоставление данных по методологии систе-
мы национальных счетов (СНС), в которой главными показателями являются 
валовой национальный доход (ВНД) и валовой внутренний продукт (ВВП). Эти 
показатели взаимосвязаны с конкретными индикаторами, отражающими про-
цессы производства, образования доходов, распределения, потребления и сбе-
режения. Практически эти данные можно получить на микро– (домашние хо-
зяйства), мезо– (регион) и макроуровне (стана в целом) воспроизводства капи-
тала.  

Так, ВВП можно рассчитать при суммировании всех ВРП – показателей 
регионов, которые получаются при суммировании вновь созданной валовой до-
бавленной стоимости всех домашних хозяйств, функционирующих в регионах. 
ВВП, ВРП и ВДС можно рассчитать также при помощи 3 методов СНС: произ-
водственным, распределительным (метод доходов) и методом конечного ис-
пользования (методом расходов).  

При расчетах ВВП всеми предложенными методами вероятностная 
ошибка не должна превышать 2%. В Российской Федерации пока освоен произ-
водственный метод исчисления ВВП и ВРП. 

Предлагается следующая схема взаимосвязи главных показателей СНС 
(рисунок 2.4). 

Между всеми показателями СНС существует взаимосвязь и взаимозави-
симость. Так, главный показатель, характеризующий результаты экономиче-
ской деятельности всех субъектов хозяйствования страны – валовой внутрен-
ний продукт, он связан с валовым национальным доходом через сальдо доходов 
из-за границы (экспорт минус импорт). 
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Валовой внутренний 

продукт 
_ Потребление основ-

ного капитала 
= Чистый внутренний 

продукт 
+ (-)    + (-) 

Сальдо доходов из-за 
границы 

   Сальдо доходов из-за 
границы 

=    = 
Валовой националь-

ный доход 
_ Потребление основ-

ного капитала 
= Чистый националь-

ный доход 
Рисунок 2.4 – Взаимосвязь ВВП и ВНД 

 
В процессе воспроизводства ВВП и образования ВНД образуется система 

агрегированных показателей, которая характеризует оборот и производствен-
ный цикл. Предлагается следующая информационная модель структуры и взаи-
мосвязи основных агрегатов СНС (рисунок 2.5). 

 

В
ал

ов
ы

й 
на

ци
он

ал
ьн

ы
й 

до
хо

д 
 

 

 
Оплата  
труда 

Чистые по-
ступления 

из-за  
границы 

Потребле-
ние основ-

ного  
капитала 

  

 
В

ал
ов

ой
 в

ну
тр

ен
ни

й 
 

пр
од

ук
т 

 

 
Прибыль 

 
Ч

ис
ты

й 
вн

ут
ре

нн
ий

 
пр

од
ук

т 
 

Косвенные 
налоги 

 
Ра

сп
ол

аг
ае

м
ы

й 
на

ци
он

ал
ьн

ы
й 

до
-

хо
д 

 
 

Национальное 
конечное  

потребление 
Доходы от 

собственно-
сти 

Налоги на 
производство 

и  
импорт 

Национальное 
сбережение 

Рисунок 2.5 – Структура основных агрегатов СНС 
 

Для комплексного количественного отражения социально-
экономических процессов в экономике целесообразно применять абсолютные, 
относительные и средние показатели. Наиболее распространенной формой 
статистических показателей, используемой в социально-экономических иссле-
дованиях, являются средние показатели (арифметические, геометрические, 
гармонические, геометрические, мода медиана и т.п.). Для качественной ха-
рактеристики изменений данных используются показатели эффективности, 
интенсивности, динамики, координации, структуры и сравнения. 
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Эффективность экономической системы зависит от эффективности 
производства и государственного управления. Главным критерием социально-
экономической эффективности является степень удовлетворения конечных по-
требностей населения и общества в целом. Основой такой эффективности 
служит оптимальное распределение ограниченных у общества ресурсов между 
секторами, отраслями и сферами деятельности. Эффективность каждой из этих 
сфер определяется отношением результатов к затратам и измеряется совокуп-
ностью количественных и качественных показателей. 

Для измерения эффективности производства используются такие показа-
тели, как производительность труда, добавленная стоимость, прибыль, капита-
лоотдача, окупаемость и др. Кроме того, проводится оценка эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов, предметов труда, основного и финансового 
капитала, инвестиций и инноваций.  
 Главным показателем эффективности деятельности экономики страны и  
регионов является производительность труда (ПР): 

ПТ =  ВВП(ВРП) : ЗТ х 100%,                            (1) 
 

где ЗТ – затраты труда. 

Обобщающим показателем использования основного капитала служит 
капиталоотдача (Ко) – отношение ВВП (ВРП) в данном периоде времени к 
средней за этот период стоимости основного капитала (К): 

Ко = ВВП : К.                                                (2) 
 Капиталоотдача показывает, сколько произведено продукта (в стоимост-
ном выражении) в данном периоде на 1 рубль стоимости основного капитала.  
Наряду с капиталоотдачей в статистической практике вычисляется и обратная 
величина, которую называют капиталоемкостью (Ке) : 

Ке =  К : ВВП.                                               (3) 
 Капиталоемкость характеризует стоимость основного капитала, приходя-
щегося на 1 рубль произведенного продукта. Снижение капиталоемкости озна-
чает экономию труда, овеществленного в основном капитале, участвующем в 
производстве.  
 Большое значение на величину капиталоотдачи и капиталоемкости 
оказывает показатель капиталовооруженности труда (Кв): 

Кв =  К : Т,                                                     (4) 
где Т – среднесписочная численность работающих. 

Этот показатель применяется для характеристики степени оснащенности труда 
работающих. Капиталовооруженность и капиталоотдача связаны между 
собой через показатель производительности труда. 
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Вместе с показателями социально-экономической эффективности рассчи-
тываются показатели финансовой эффективности – рентабельности. Уровень 
рентабельности также характеризуется системой показателей. При этом каждо-
му показателю, рассчитываемому на макроуровне, соответствует аналогичный 
показатель на микроуровне, чем достигается сопоставимость и сводимость по-
казателей разных уровней хозяйствования. 

Уровень рентабельности определяется как отношение суммы прибыли к 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых 
оборотных средств. 

Самостоятельное значение в экономическом анализе рентабельности 
может иметь отношение валовой прибыли экономики (ВПЭ) к ВВП:  

Кр = ВПЭ / ВВП.                                              (5) 
 Коэффициент рентабельности (Кр) характеризует финансовый результат 
с единицы произведенного ВВП. 

Большое значение в экономике имеют уровень инфляции и покупатель-
ной способности денежной единицы, для чего рассчитывается коэффициент по-
купательной способности денежной единицы (kpc): 

kpc = 1 : Ip,                                                             (6) 
где Ip – индекс потребительских цен. 
В современное время важным индикатором обеспечения устойчивости 

развития является соблюдение баланса и равновесия между товарной и денеж-
ной массой. Это главный принцип рыночных отношений: стоимость созданных 
благ в секторе нефинансовых предприятий равна величине денежной массы, 
вращающейся в секторе финансовых учреждений. Если это соответствие не со-
блюдается, то возникает экономический кризис или высокая инфляция. 

 
Д х С = ВВ x Цср,                                                  (7) 

где  Д – масса (количество) денежных единиц;  
   С – скорость оборота денег;  
      ВВ – масса (валовой выпуск) товаров и услуг; 
   Ц – средняя национальная цена товаров и услуг. 

Эффективность использования денежной массы определяется скоростью обра-
щения доходов и денег. 

Vоб.д. = ВНД : Д,                                                                       (8) 
 где V об.д.  – скорость обращения доходов; 

         ВНД – валовой национальный доход; 
             Д  – денежная масса. 
Равновесие в условиях рыночных отношений не ограничивается только 
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равенством между денежной и товарной массой, также должно быть обеспе-
ченно равновесие между вновь созданной добавленной стоимостью и выпуском 
продукции (за вычетом затрат на производство). 

Статистический анализ динамических рядов начинают с исследования 
показателей вариации и анализа частотных распределений. Затем проводится 
статистическое изучение взаимосвязи, динамики и структурных сдвигов соци-
ально-экономических явлений с использованием экономических индексов. За-
ключительным этапом проведения статистического исследования является 
обобщение данных и анализ статистических показателей с целью получения 
теоретических выводов и практических заключений о тенденциях и законо-
мерностях изучаемых социально-экономических явлениях и процессах.  

Проблемой в этой области знаний является не отсутствие идей, а труд-
ность в создании взаимосвязанной системы показателей, позволяющей сформу-
лировать разделяемое всеми представление о том, устойчива ли наша экономи-
ка или нет. Основные трудности отражения общественных явлений обусловле-
ны рядом теоретических и методологических причин. Попытаемся предложить 
новые подходы, следуя которым можно приспособиться и/или преодолеть эти 
трудности. 

Проблемы измерения устойчивого развития страны или регионов должны 
разрешаться не только с использованием триединой концепции устойчивого 
эколого-социально-экономического развития, но и посредством измерения 
устойчивости политической системы. Такой теоретический взгляд, скорее, бу-
дет выявлять, в чем состоят основные препятствия, с которыми статистики 
сталкиваются в процессе практического применения моделей устойчивого раз-
вития общества. 

Учет всех этих трудностей очень важен для анализа социальной и эколо-
гической составляющих устойчивого развития. Поэтому необходимо, с одной 
стороны, принимать усилия по созданию всеобъемлющих статистических пока-
зателей, в большей мере сфокусированных на экономическом аспекте устойчи-
вого развития. С другой стороны, ставится задача определить набор «физиче-
ских» индексов, ориентированных особым образом на экологическое измерение 
процесса устойчивого развития. 

Важно в первую очередь провести инвентаризацию инструментария и 
наборов индикаторов. Разработка наборов индикаторов представляет собой 
широко распространённый подход к решению основного вопроса устойчивого 
или долгосрочного развития. Этот подход заключается в сборе и получении ря-
да статистических показателей, которые имеют прямое или косвенное отноше-
ние к общественному прогрессу и его продолжительности.  
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Первые примеры применения данного подхода относятся к периоду 1960-
1970-х годов. В то время концепция устойчивого развития строилась на основе 
преимущественного измерения социального прогресса, без связи его с экологи-
ческими проблемами. В 1992 году Конференция ООН по окружающей среде 
сформулировала определение устойчивого развития, которое опирается на три 
основания: социальное равенство, экономическую эффективность и экологиче-
скую устойчивость.  

Основным предметом критики этих систем индикаторов является их не-
однородность. Может также вызывать беспокойство отсутствие гармонизации 
существующих панелей индикаторов, слишком частое изменение состава этих 
показателей и т.д. Самым поразительным во всем этом является очевидное про-
тиворечие, создаваемое существующими панелями индикаторов, между показа-
телями текущих уровней или трендов изменения благосостояния и показателя-
ми фактической устойчивости этих уровней и/или трендов.  

Полезность использования панелей индикаторов проявляется в том, что 
их гибридный характер на самом деле выражает суть исходной программы, 
ориентированной одновременно на обеспечение развития и его устойчивости, 
то есть в направлении сочетания обоих аспектов: поиска высокого уровня раз-
вития и устойчивости в долгосрочной перспективе. Их разработка стимулиро-
вала многие усилия, направленные на улучшение точности и международной 
сопоставимости индикаторов. Конкретные реквизиты устойчивости неизбежно 
должны быть индивидуальными для каждого региона и каждого периода. 

Панели индикаторов – это инструменты не только полезные, но и необхо-
димые. В этой связи определённую пользу может принести разработка более 
полных одномерных индикаторов устойчивости. Разработка сводных (или ком-
позитных) индексов представляет собой ещё один способ так или иначе обойти 
проблему, создаваемую  избыточный насыщенностью панелей индексов, и объ-
единить их обширную и предположительно существенную информацию в рам-
ках единственного показателя. На простейшем уровне в качестве примера мож-
но назвать индикатор, с помощью которого можно рассчитать «зелёный ВВП» 
Индекс человеческого развития, для чего его комбинируют с информацией об 
эмиссии загрязнителей.  

Другим более детально разработанным показателем можно назвать Ин-
декс экономического благосостояния, который позволяет одновременно охва-
тить текущее материальное благосостояние (на основе оценки величины по-
требления), устойчивое накопление и ряд социальных аспектов (снижение не-
равенства и защиты от «социальных» рисков).  

Применение методологии композитных показателей ведется для построе-
ния сводных индексов: Индекса экологической устойчивости (ИЭУ) и Индекса 
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экологических достижений (ИЭД). ИЭУ  охватывает пять доменов (сфер): эко-
логические системы (воздушный бассейн, земля, вода, биологическое разнооб-
разие), снижение экологических стрессов (загрязнение воздуха, засорение от-
ходами, управление природными ресурсами), уязвимость людей (подвержен-
ность населения негативным воздействиям окружающей среды), социальный и 
институциональный потенциал (их способность дать эффективные ответы на 
экологические вызовы). Для характеристики этих пяти доменов используется 
76 переменных. 

Среди типичных показателей можно назвать индикаторы качества возду-
ха и воды (например, выбросы двуокиси углерода на душу населения или кон-
центрация фосфора); индикаторы, связанные с состоянием здоровья (например, 
коэффициент младенческой смертности от респираторных заболеваний). 

Накопленный опыт предлагает проводить оценки деградации на основе 
двух методов.  Первый полагается на оценки, основанные на ущербе, а второй – 
на оценки, основанные на затратах. Подход, основанный на ущербе, отвечает 
на вопрос: «Какова величина ущерба, вызванного деградацией окружающей 
среды?» и пытается оценить потери в благосостоянии, вызванные этой деграда-
цией, и их воздействие на человеческое здоровье и, таким образом, на челове-
ческий капитал.  

Вместо этого оценки, основанные на затратах, отвечают на вопрос: 
«Сколько будет стоить, чтобы избежать деградации окружающей среды?» и мо-
гут быть разделены на два типа. Первый тип основывается на затратах по под-
держанию, представляющих собой стоимость издержек, которые пришлось бы 
понести  для исправления последствий деградации окружающей среды, вы-
званной текущим производством и потреблением. Однако на данный подход 
влияет рост цен и инфляция. Второй тип основывается на вопросе «Какой уро-
вень ВВП был бы достигнут, если бы в условиях существования реальных цен 
для экологических функций производители и потребители оказались перед ли-
цом другого набора относительных цен экономики?».  

Данный подход, в отличие от единовременной корректировки ограничен-
ного набора макроэкономических показателей, ориентирован на будущее и из-
вестен как моделирование «зелёной» экономики. Основное внимание направле-
но не столько на сами «зелёные» показатели, сколько на разрыв между суще-
ствующей экономикой и её «зелёной» версией. 

Существует и более фундаментальная проблема «зелёного» ВВП, которая 
также отсылает нас к вышеизложенным индексам. Ни один из этих показателей 
не характеризует  устойчивость как таковую. «Зелёный» ВВП просто снижает 
ВВП на величину истощения ресурсов окружающей среды или ущерба, нане-
сенного системе. Это всего лишь часть ответа на вопрос устойчивости системы, 
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что требуется для объективной оценки того, насколько далеко действующая 
экономика находится от состояния устойчивости. Иначе говоря, статистике 
необходимы показатели избыточного потребления, то есть то, что является об-
ратной стороной этого недостаточного инвестирования.  

Следующий индикатор устойчивости – скорректированные чистые сбе-
режения, построенные на основе концепций «зелёных» национальных счетов. 
Основное внимание в этом показателе направлено на сбережения, то есть на 
колебания уровня богатства. Если такое изменение принимает отрицательное 
значение, то посылается сигнал о том, что текущий уровень потребления, воз-
можно, не будет поддерживаться в будущем. 

В качестве альтернативы этот индикатор можно было бы обозначить как 
«истинные инвестиции», ссылаясь на изменение основного капитала, посколь-
ку то, что измеряется на практике под названием «расширенное богатство», яв-
ляется «расширенным основным капиталом». Аналогия с индивидуальным бо-
гатством в данном случае самая непосредственная: если я не инвестировал или 
не отложил сбережений в этом году, поскольку потратил деньги на потребле-
ние, то это подразумевает, что в конце года я стал беднее. В конечном счете у 
меня сохраняется возможность также не откладывать сбережений в следующем 
году, чтобы удержать избыточное потребление на прежнем уровне. Однако я 
знаю, что я не буду в состоянии так поступать всегда: наступит день, когда я 
буду должен скорректировать моё потребление в сторону понижения.  

Достаточно ясно, что такие концепции стали важными экономическими 
двойниками концепции устойчивости, так как они включают не только часть 
проблемы, связанную с природными ресурсами, но и те остальные ингредиен-
ты, которые могут обеспечить будущим поколениям, как минимум, тот набор 
возможностей, который был доступен ныне живущим поколениям. 

Главный вывод, вытекающий из результатов данного анализа: как только 
текущие цены теряют свою информативность, количественная оценка устойчи-
вого развития не может производиться без привлечения ясных прогнозов бу-
дущих социально-экономических, политических и экологических траекторий 
развития, а также без проведения точного выбора на нормативной основе неко-
торых переменных, которые должны характеризовать эти траектории или тра-
ектории такого типа, то есть необходимы ответы на вопросы: что должно быть 
устойчивым и для кого.  

Истощение природных ресурсов и биосферы усложнит человеческую де-
ятельность (потребление) и побудит прогрессивные государства искать пути 
решения надвигающихся проблем. Потребуется организовать постоянные 
наблюдения и измерения экологического следа, чтобы ответить на вопрос: «В 
какой мере регенерационная способность биосферы используется человеческой 
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деятельностью (потреблением) и какой она наносит ущерб?» Это делается пу-
тём подсчета количества биологически продуктивного земельного и водного 
пространства, необходимого для того, чтобы поддерживать данное население 
на его современном уровне потребления и обеспеченности ресурсами. 

Экологический след страны (со стороны спроса) представляет собой об-
щее пространство, необходимое для производства продуктов питания, древеси-
ны и волокна, которые она потребляет, утилизации отходов, которые она про-
изводит, и обеспечения территории элементами инфраструктуры (зоны за-
стройки). Со стороны предложения биоёмкость рассматривается как произво-
дительная ёмкость биосферы и её способность обеспечить поток биологических 
ресурсов и услуг, полезных для человечества. 

Без сомнений, эти формулировки и концепции выглядят привлекательно 
и просты для восприятия, а выводы объясняют успех данного индикатора у 
граждан и влиятельных международных организаций. Однако у показателей 
есть слабые стороны. Так, некоторые авторы считают, что данный индекс не 
придает существенного веса возможностям, предоставляемым научно-
техническим прогрессом. 

Вопросы отражения устойчивости действительно очень сложны, они даже 
сложнее, чем запутанный вопрос об измерении текущего благосостояния или 
экономического процесса. Однако проблему оценки устойчивости экономики 
следует разрабатывать, по нашему мнению, в следующих направлениях. 

1 Измерение устойчивости отличается от стандартной статистиче-
ской практики принципиальным образом: для того, чтобы отразить это со-
ответствующим образом, нужны постоянные прогнозы, а не только наблюде-
ния. 

Для статистиков обычное дело – пытаться измерить то, что происходит в 
реальной жизни населения, или то, что происходило в более или менее отда-
ленном прошлом. Когда дело доходит до устойчивости, встаёт вопрос о полу-
чении количественных данных о будущем, которое пока ещё не наблюдается в 
природе и реальной практике.  

Конечно, некоторые могут утверждать, что в мире, характеризующемся 
совершенными рынками капитала, вся необходимая информация о будущей по-
следовательности состояния экономики выражается текущими оценками акти-
вов и услуг, которые капиталы в настоящее время предоставляют. Если предпо-
ложить, что какое-то благо будет в будущем дефицитным, это должно быть уже 
отражено в текущей цене статистикой.   

Идею измерения устойчивого развития нельзя реализовывать путем про-
стого опроса населения так, как иногда намериваются делать некоторые авторы 
в отношении измерения текущего благосостояния. Многие опросы, проводи-
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мые в России и за рубежом, показывают, что большинство населения предвиде-
ли более трудную жизнь своих детей и внуков, чем у них самих; при этом про-
тивоположной точки зрения придерживалось менее 10% населения, в основном 
богатое население. 

Статистическая наука должна пойти дальше, чем эти субъективные сиг-
налы. Власть и население ожидают от статистиков выхода за пределы этих 
ощущений или повседневных субъективных представлений. 

Всё это означает, что определённо невозможно ответить на данный во-
прос таким образом, как обычно делается в отношении национальных счетов и 
социальной статистики. Требуются прогнозы и не только прогнозы экологиче-
ских или технологических трендов, но и прогнозы о том, как они будут взаимо-
действовать с социально-экономическими или даже политическими силами. 
Например, политические силы разрушили в 1991 году СССР, несмотря на по-
давляющие данные (75%) референдума населения 1989 года. Политические си-
лы США в угоду экономическим интересам богатых кланов уничтожили закон-
ные власти в Югославии, Ливии, Ираке, Украине и т.д. 

Заявленная задача – отражение устойчивости экономики – выглядит экс-
тремально. На практике остаются гораздо более взвешенные подходы: подго-
товка количественных данных, характеризующих риск наступления неустойчи-
вости в условиях сохранения текущих трендов или поведения. Но даже в такой 
формулировке эта задача представляется нам весьма важной и выходящей за 
пределы нормальной работы статистика или экономиста. Её решение требует 
наличия гораздо более широкого набора экспертного опыта, чем это необходи-
мо в случае с обычной расчетной деятельностью. 

2 Измерение устойчивости также предполагает, что первоочередные 
ответы даются на вопросы нормативного характера, но оно сильно отлича-
ется от стандартной статистической практики. 

Существование различных видов оценки устойчивости позволяет в буду-
щем разработать более оптимальные методики для наших потомков. Все участ-
ники обсуждения цели развития страны (власть, партии, статистики, население 
и т.д.) должны в принципе согласиться с идеей о том, что устойчивость жизне-
деятельности экономики означает сохранение будущего благосостояния народа.  

Однако остаётся вопрос о том, какое конкретно благосостояние мы хотим 
сохранить. Некоторые считают, что нам просто нужно гарантировать постоян-
ный уровень ВВП на душу населения. Другие в качестве центрального показа-
теля выбирают рост реальных денежных доходов. Однако им придется основ-
ной акцент перенести на распределение ресурсов внутри одного поколения и 
забыть о будущем. Поэтому они будут утверждать, что мы должны пытаться 
сохранить доход для наиболее бедного сегмента населения. Некоторые другие 
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исследователи могут отдать предпочтение вопросу о сохранении того или ино-
го элемента окружающей среды, например биологического разнообразия или 
качества ландшафтов и т.д. 

3 Измерение устойчивости вызывает дополнительные трудности в 
международном контексте. Вопрос не в том, чтобы только оценить относи-
тельные уровни устойчивости страны и региона, взятые в отдельности. Про-
блема носит глобальный характер: важен вклад каждой страны в глобальную 
устойчивость или неустойчивость жизнедеятельности людей, их безопасность 
от различных угроз. 

Более развитые страны являются в некотором смысле и наиболее устой-
чивыми, потому что они могут выделять значительные ресурсы на накопление 
капитала в физической форме. Так, США свою устойчивость создает за счет 
эмиссии национальной валюты, за которую приобретаются любые ресурсы, 
подкупаются власти стран мира в интересах американской экономики, органи-
зуются войны против власти стран, которые имеют свое мнение о развитии ми-
ра, отличное от интересов руководства США. Мировой монополист готов уни-
чтожить любое государство, кторое не будет ему подчиняться. Запуганы США 
страны ЭС, Австралии, Япония, Африки. Россия, Китай, Индия, Бразилия и ряд 
других стран после высказывания своего мнения подвергаются шантажу и не-
законным санкциям. 

И нет ничего удивительного в том, что мы видим, как именно развитые 
страны вносят самый большой вклад в общемировой уровень экологической 
устойчивости, по крайней мере в её климатическую составляющую. 

Задача нашего исследования состоит в том, чтобы предложить собствен-
ные подходы к решению проблем измерения устойчивого развития. Необходи-
мо учитывать следующие обстоятельства: 

- проведение оценки устойчивости требует разработки оптимизированной 
системы показателей в рамках глобальной панели индикаторов;  

- отличительной чертой всех компонентов этой системы показателей 
должна быть их интерпретируемость как разновидность некоторых «запасов»;  

- индекс устойчивости в денежном выражении занимает своё место в па-
нели индикаторов устойчивости, однако при существующем положении вещей 
он должен преимущественно быть ориентирован на экономические аспекты 
устойчивости;  

- экологические аспекты устойчивости заслуживают отдельного после-
дующего изучения на основе подобранного набора физических индикаторов.  

Следует сразу же предупредить, что ни один ограниченный набор чисел 
не может с необходимой точностью измерить устойчивый или неустойчивый 
характер развития системы, отличающейся высокой сложностью. Цель состоит, 
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скорее, в том, чтобы получить набор индикаторов, которые бы подавали «сиг-
нал тревоги» в случаях возникновения ситуации, несущей в себе высокий риск 
неустойчивости.  

Основная часть усилий, затраченных на оценку устойчивости, должна 
быть сосредоточена на увеличении научных знаний о том, как экономика и 
окружающая среда взаимодействуют в настоящее время и как они, скорее все-
го, будут взаимодействовать в будущем. 

Важно делать упор на уровень благосостояния, поскольку, на наш взгляд, 
увеличивается разрыв между информацией, которую можно извлечь из сово-
купных данных о производстве ВВП (ВРП), и тем, что имеет значение для об-
щего благосостояния людей. 

Из этого следует, что необходимо разрабатывать такую статистическую 
систему, которая дополняет показатели деятельности на рынке показателями, 
основанными на уровне благосостояния людей, и теми показателями, которые 
оценивают уровень устойчивости экономической системы страны и регионов. 

Такая система в обязательном порядке должна носить плюралистический 
характер, поскольку ни один показатель не может охарактеризовать столь 
сложное явление, как благополучие членов общества, и при этом новая система 
показателей должна охватывать более широкий спектр различных мер. Вопрос 
об агрегировании данных по самым различным аспектам (то есть то, как стати-
стики объединяют, например, показатель уровня медицинской помощи с объе-
мом потребления товаров массового спроса), хотя и является немаловажным, 
все-таки второстепенен по сравнению с разработкой широкой статистической 
системы, охватывающей как можно больше соответствующих направлений. 

Необходимость перехода от производства к благосостоянию населения 
имеет принципиальное значение, так как, сколько бы государство ни напечата-
ло денег, они наёмным работникам попадают по остаточному принципу. Рабо-
тодатели и олигархи не заинтересованы платить своим наёмным работникам 
высокую зарплату, они отчуждают себе, сколько хотят, а остатки денег направ-
ляют в фонд отплаты труда. Большая масса рублей переводится ими в доллары 
или другие иностранные валюты, на которые приобретаются за рубежом двор-
цы, яхты, футбольные клубы и т.д. Так, в 2014 году выведено олигархами за 
рубеж свыше 150 млрд долларов США. В Россию же инвестиций вкладывается 
мало, жильё, детские сады и другие социальные объекты олигархи практически 
не строят, не платят они и за обучение наёмных работников, за поддержание в 
нормальном состоянии экологии и т.д.  

Показатель благосостояния многогранен, и, чтобы измерять его, необхо-
димо использовать много показателей. Опираясь на научные исследования в 
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различных странах мира, в том числе и России, можно определить следующие 
ключевые области, которые должны быть приняты во внимание: 

  I –  материальный уровень жизни (доход, потребление и богатство);  
 II –  здоровье (смертность, заболеваемость, инвалидность, травматизм); 
III –  образование (грамотность, образование по уровням обучения);  
VI –  личная деятельность, включая работу; 
 V –  социальные связи и взаимоотношения; 
VI – ощущение незащищенности как в экономическом, так и в физиче-

ском плане (бедность, безработица, преступность, безопасность); 
 VII –  политическое влияние и управление; 
VIII –  состояние окружающей среды (на данный момент и в будущем). 
Все эти параметры определяют благосостояние населения, многие из них 

не учитываются обычными показателями дохода. 
При разработке комплексной системы показателей для отражения устой-

чивости территорий необходимо учитывать следующее: 
1 Оценивая материальное благосостояние, обращать внимание на доходы 

и потребление, а не на производство благ. 
2 Рассматривать ситуацию с точки зрения населения. 
3 Учитывать показатели доходов и потребления населения вместе с пока-

зателем благосостояния. 
4 В большей степени учитывать распределение доходов, потребления и 

благосостояния. 
5 Включать в показатели дохода нерыночные виды деятельности. 
6 Качество жизни зависит от объективных условий жизни людей и их 

способностей. Следует предпринимать шаги для разработки более эффектив-
ных критериев оценки здоровья, уровня образования,  неравенства, личной дея-
тельности людей и экологических условий, в которых они находятся. В частно-
сти, необходимо создать и внедрить четкие и надёжные критерии оценки соци-
альных связей, участия в политической жизни и отсутствия безопасности, кото-
рые могут использоваться для прогнозирования степени удовлетворенности 
условиями жизни. 

7 Проводимые исследования должны оценивать связи между различными 
аспектами качества жизни каждого домашнего хозяйства, и эту информацию 
следует использовать при разработке  стратегий в различных областях. 

8 Статистическим учреждениям и службам следует предоставлять ин-
формацию, необходимую для агрегирования по разным параметрам качества 
жизни, что позволило бы разрабатывать и различные индексы. 

9 Экологические аспекты устойчивости заслуживают отдельного изуче-
ния на основе хорошо подобранного набора физических показателей. В частно-
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сти, необходимо определить ясный показатель того, насколько мы приблизи-
лись к опасному уровню экологического ущерба (связанного, например, с из-
менением климата, загрязнением территории или истощением нефтяных, газо-
вых или рыбных запасов). 

На рисунке 2.6 представлены основные факторы, влияющие на формиро-
вание устойчивого развития региона в современных условиях. 
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Рисунок  2.6 – Основные факторы устойчивого развития региона 
 
Переход к новой системе показателей потребует модернизировать стати-

стику и реформировать меры государственного регулирования регионального 
развития. Приоритетным направлением нового этапа общественных изменений 
является инновационная перестройка экономики регионов России. В достиже-
нии этой цели важную роль призваны сыграть региональные органы власти, в 
связи с этим должны измениться приоритеты их деятельности.  

На предстоящем этапе их главные задачи власти состоят в создании бла-
гоприятных условий (труда, быта, досуга и безопасности, как установила ст. 7 
Конституции РФ) для народосбережения и развития предпринимательской дея-
тельности с целью привлечения инвестиций. На первый план выходят пробле-
мы ориентации на создание условий устойчивого развития региона, активиза-

 Политические факторы: доверие 
власти; эффективность власти, ста-
бильность и отсутствие насилия, пра-
ва человека, бренды, безопасность 
жизнедеятельности, правдивость 
СМИ, качество законодательства, 
развитие гражданского общества, 
уровень восприятия коррупции,  
условия жизни и т.д. 

Экономические факторы: 
кадры, реальные доходы, прибыль, 
инфляция, производительность труда, 
ВВП (ВРП), наука, инновации и инве-
стиции, богатство, сбережения, продо-
вольственная безопасность, ЖКХ и 
жильё, дороги, стабильность бюджета, 
налоги, информация и т.д. 

Экологические факторы:  
техногенные загрязнения, 

экология, природно-климатические 
условия, полезные ископаемые, со-
хранение экосистемы, утилизация и 
захоронение отходов, использова-
ние биоресурсов, качество среды 
обитания, ущерб от стихийных бед-
ствий и т.д. 

Социальные факторы: воспроиз-
водство населения, продолжитель-

ность жизни, уровень образования и 
здоровья, социальная сфера, бед-
ность и безработица, справедли-

вость, счастье,  преступность и без-
опасность, межнациональный мир, 

склонность людей к акциям  
протеста и т.д. 

 Устойчивое 
развитие 
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ции инновационной деятельности, совершенствование структуры экономики и 
перевода её с отраслевого на секторальный вид, повышения конкурентоспособ-
ности продукции и услуг, обеспечения инвестиционной привлекательности 
территории. 

Официальная статистика способна обеспечить объективную оценку эф-
фективности деятельности бизнеса и исполнительной власти, работу руководи-
телей и наемных работников, создать информационные условия для расширен-
ного воспроизводства и экономического роста, увеличения потребления и сте-
пени удовлетворения потребностей населения и предприятий, что в конечном 
итоге позволит объективно отразить качество жизни населения. 

Отражение вышеприведенного методологического подхода к стратегии 
народосбережения возможно осуществить в ходе модернизации национального 
учета с применением основных индикаторов и агрегированных показателей, от-
ражающих условия и возможности населения, а также функционирование раз-
личных секторов экономики. Новые подходы при выработке стратегии устойчи-
вого развития территории содержат показатели для  оценки деятельности орга-
нов управления и сферы услуг, также для совершенствования социально-
экономической, экологической и политической политики региональной власти.  

На основе предложенного мотодологического подхода и основных крите-
риев разработана система обобщающих индикаторов устойчивого развития ре-
гиона в период нестабильности (приложение А).  

Таким образом, для того чтобы удовлетворительным образом оценить со-
циально-политическую и экономико-экологическую обстановку территорий  и 
деятельность органов управления страны, регионов и муниципальных образо-
ваний необходимо принять для работы предлагаемую систему основных пока-
зателей.  

Приоритетным подходом в осуществлении реформ на уровне региона 
должно быть убеждение, что следует отказаться от отожествления развития 
территории с её хозяйственным развитием. Нельзя считать регион устойчиво 
развивающимся только по признаку повышения экономических показателей 
при низких социальных индикаторах. Устойчивое развитие должно быть наце-
лено на достижение высокого качества жизни населения при позитивной дина-
мике комплекса показателей. 

 Под устойчивостью развития региона должна пониматься жизнеспособ-
ность территориальной системы и стабильность. При этом жизнеспособность 
региональной системы управления предлагается определять как способность к 
нормальной жизни населения и развитию экономики, то есть территория, обла-
дающая свойством устойчивости, способна к выживанию и развитию конкрет-
ного окружения. Устойчивость регионального развития определяет способ-
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ность региона сохранять и развивать значение необходимых параметров каче-
ства жизни населения в пределах порога безопасности или выше его при коле-
баниях внешних и внутренних воздействий (общественно-политического, соци-
ально-экономического, техногенного, природно-климатического и другого ха-
рактера), грозящих падению качества жизни населения. 

Предлагается к основным формам устойчивости региональной системы 
отнести низкий, средний и высокий уровень устойчивого развития, с градацией: 
лидеры, развивающиеся и падающие (таблица 2.1). 

   
Таблица 2.1 – Матрица устойчивого развития региона 

Темпы 
устойчивого 

развития 

Уровень устойчивого развития 

Высокий Средний Низкий 

Быстро растущие 
I 

«Лидеры» 
IV 

«Потенциальные 
лидеры» 

VII 
«Развивающиеся» 

Средние 
II 

«Потенциальные 
лидеры» 

V 
«Стабильный» 

VIII 
«Неустойчивые» 

Снижающиеся III 
«Падающие» 

VI 
«Падающие» 

IX 
«Падающие» 

 
Устойчивость развития экономики региона как специфическое качество 

достигается в результате преодоления множества препятствий и не является 
данностью на продолжительный период. В ситуации кризиса устойчивость – 
это выживание и достижение в последующем поступательного процесса в ос-
новных сферах жизнедеятельности населения и предприятий. 

 Особенности России (масштабность, региональное многообразие, состо-
яние переходного периода и т.д.) требуют более активной, по сравнению с 
обычной мировой практикой, деятельности государства по устранению диспро-
порций в экономическом пространстве, по решению сложных региональных 
проблем, созданию условий для устойчивого развития регионов. 

Проблемы устойчивого развития регионов рассматриваются в последнее 
время очень часто на международном уровне и в отечественной практике. Для 
отражения устойчивости территорий используется весьма сложная система по-
казателей и различные методологии наблюдений ООН, Всемирного банка, ЕС и 
многих других организаций. Общность всех методологий состоит в том, что 
применяются субъективные методы экспертных оценок, опросов, мониторин-
гов («индексы восприятия») и статистические методы сбора данных («объек-
тивных индексов»). 
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Государство научилось методами официального учета измерять количе-
ство и состояние основного капитала (фондов) и финансового капитала (денеж-
ного). Однако с достаточной точностью измерить человеческий капитал пока не 
может. Общепризнанной теории человеческого капитала и критериев оценки 
важнейшего ресурса любого государства пока не создано. Нет единства взгля-
дов среди ученых на принципы и методы при характеристике ценности труда и 
знаний конкретного человека. Поэтому измерить уровень социального прогрес-
са в регионе сложно. 

Основные противоречия ученых при формулировке понятия «человече-
ский потенциал» содержатся, по нашему мнению, в основах чисто политэконо-
мического и идеологического характера: в оценке деятельности человека по 
труду или по имеющемуся у него капиталу; в государственном регулировании 
социально-экономических процессов или их либерализации; в социализации 
или капитализации человеческого капитала. 

Использование разработанной методики учета любой деятельности и мо-
дели стратегии народонаселения позволит количественно и качественно оце-
нить конкурентоспособность нации и предприятий, научно обосновать приори-
теты народосбережения и развития экономики дотационных регионов, источ-
ники благосостояния населения.  

Устойчивое развитие страны и её регионов направлено на удовлетворение 
потребностей человека при сохранении окружающей среды и рационального 
использования ресурсов с тем, что потребности населения могли быть удовле-
творены не только для настоящего, но и для будущего поколений. Экологиче-
ские проблемы носят глобальный характер, они отвечают общим интересам 
всех стран по разработке стратегии и политики для устойчивого развития реги-
онов.  

В связи с вышеизложенным социально-демографическая информация 
становится важнейшим фактором отражения воспроизводства населения и 
устойчивого развития регионов, а также инструментом анализа, без которого 
сегодня невозможно эффективное управление страной, повышение качества 
жизни населения и обеспечение народосбережения.  

Суть метода оценки устойчивого развития региона состоит в том, что бе-
рется средняя арифметическая величина, состоящая из 4 основных составляю-
щих: социальной, политической, экологической и экономической устойчиво-
сти. На их основе составляются для наглядности индикаторы, которые агреги-
руются в индекс устойчивости развития территории: 
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,                                                                                   (9) 

где J ур – индекс устойчивого развития территории; 
J 1x – индекс социальной устойчивости;  
J 2x – индекс экономической устойчивости; 
J 3x – индекс экологической устойчивости; 
J 4x – индекс политической устойчивости. 

 
Согласно этой методике  при расчете каждой составляющей сводного ин-

декса используются фиксированные стандарты минимального и максимального 
значений, с которыми сравниваются фактические показатели  по той или иной 
стране: 

J xi =  Фактическое значение xi – минимальное значение xi 
. 

Максимальное значение xi – минимальное значение xi    
 

В целях обеспечения устойчивости развития региона важно в первую оче-
редь оценить политические угрозы и вызовы, а также риски нефинансовых, фи-
нансовых и кредитных организаций, для чего государство может устанавливать 
следующие обязательные стандарты и нормативы: 

1) внешние и внутренние политические угрозы определяются через разра-
ботку «Индекса развития политического потенциала»; 

2) внешние и внутренние риски, которые формируются в результате эконо-
мической и экологической деятельности организаций, учитывают следующие 
параметры: 

- предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный 
капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденеж-
ной форме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала; 

- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков; 

- максимальный размер крупных кредитных рисков; 
- нормативы ликвидности кредитной организации; 
- нормативы достаточности собственных средств (капитала); 
- размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков; 
- минимальный размер резервов, создаваемых под риски; 
- нормативы использования собственных средств (капитала) кредитной ор-

ганизации для приобретения акций (долей) других юридических лиц; 
- максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных кредитной организацией (банковской группой) своим участ-
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никам (акционерам). 
Одновременно предлагается внедрить новую секторальную структуру эко-

номики страны и её регионов, отражающую движение трудовых, материаль-
ных, стоимостных и финансовых потоков, вместо традиционной – отраслевой.  

Цель и задачи секторов: 
- государственные органы обеспечивают условия и безопасность жизнедея-

тельности предприятий и населения, несут ответственность за обеспечение то-
варами и услугами общества в целом и отдельных домашние хозяйства; 

- нефинансовые предприятия обеспечивают производство товаров и услуг; 
- финансовые учреждения обеспечивают финансовое посредничество и пе-

рераспределение доходов регионов; 
- домашние хозяйства (ДХ) являются потребителями благ и услуг, а также 

наемными работниками или работодателями; 
- некоммерческие организации, обслуживающие ДХ, обеспечивают своих 

членов защитой от негативных явлений услугами и привилегиями. 
Сектор остального мира должен отражать внешне-экономические отноше-

ния и связи. 
Новая структура экономики должна строиться в системе национальных 

счетов, что позволяет оценить любые виды деятельности предприятий и до-
машних хозяйств (представлена в таблица 2.2). 

 
Таблица 2.2 – Новая структура экономики регионов и страны 

Структура экономики 
Госудаствен-

ные 
органы 

Нефинан-
совые 

предприятия 

Финан-
совые 

учреждения 

Домашние 
хозяйства  

(ДХ) 

Некоммерче-
ские органи-
зации, обслу-

живающие ДХ 
1 Президент, 
Исполнитель-
ные органы 
управления. 
2 Законода-
тельные орга-
ны. 
3 Судебные 
органы 

Предприятия 
и организа-
ции, произ-
водящие то-
вары и услу-
ги (крупные, 
средние, ма-
лые, пред-
приниматели 
и население) 

1 Банки 
2 Финансо-
вые учре-
ждения. 
3. Страхо-
вые учре-
ждения. 
4. Фонды. 

1 Богатые. 
2 Состоятель-
ные. 
3 Обеспечен-
ные. 
4 Малообеспе-
ченные. 
5 Бедные. 
6 Нищие 

1 Партии. 
2 Профсоюзы. 
3 Другие об-
щественные 
организации. 
4 Религиозные 
организации  

 

Все сектора экономики должны активно участвствовать в формировании 
национального дохода, а также показателей конечного использования ВВП и 
финансовых активов, заложенных в бюджеты всех уровней.  
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Принципиальным подходом является тот факт, что предлагается отказаться 
от деления отраслей на производственные и непроизводственные (как это пред-
ложил К. Маркс в XIX веке). В рыночных условиях, по международной мето-
дологии ООН, отрасли все равнозначны, главное условие их деятельности – 
прибыль. Поэтому необходима информация о производстве товаров и произ-
водстве услуг, в том числе рыночных и нерыночных. 

Таким образом, устойчивое развитие региона – это комплексный процесс, 
ведущий к решению проблем населения и предприятий на региональном 
уровне. В первую очередь необходимы меры по повышению условий  жизни 
населения региона путем достижения сбалансированности политического, со-
циально-экономического и экологического развития, рационального использо-
вания всего ресурсного потенциала, включая географические особенности, а 
также особенности экономики, инфраструктуры, промышленности и сельского 
хозяйства, потенциальных возможностей отдельных городов и муниципальных 
образований, относящихся к конкретному региону.  

 
2.3 НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  
Переход на рыночные отношения в России коренным образом изменил 

условия жизнедеятельности населения и породил социально-экономические 
проблемы во многих регионах страны. Так, в Курганской области численность 
населения за 1990-2013 годы сократилась на 228 тыс. человек, или на 21%. Со-
гласно прогнозу, разработанному Росстатом до 2030 года, численность населе-
ния области может сократиться ещё на 151 тыс. человек. Это может ускорить 
процессы депопуляции, урбанизации и старения населения, вызвать дефицит 
рабочей силы на рынке труда и отразиться на способности рабочей силы вос-
принимать инновации в мире высоких технологий. Все это может зайти так да-
леко, что никакая экономическая деятельность не будет успешной.  

Могут возникнуть проблемы для системы здравоохранения из-за роста 
нагрузки на медицинские учреждения в связи с высокой заболеваемостью пре-
старелых людей. Поэтому потребуется перестройка системы здравоохранения в 
целях улучшения гериатрической помощи. Снижение рождаемости может при-
вести к тому, что число выпускников школ сравняется с количеством мест в 
вузах и возникнет недобор абитуриентов. Это вызовет сокращение преподава-
тельского состава, что может отразиться на качестве подготовки специалистов 
и на снижении интеллектуального потенциала нации. Независимо от варианта 
прогноза на каждого россиянина в трудоспособном возрасте будет приходиться 
один нетрудоспособный. 
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Чтобы не допустить развития таких негативных социально-демографичес-
ких, экономических, экологических и политических процессов, необходимы 
управленческие меры по стабилизации обстановки в экономике и социальной 
сфере, по недопущению сокращения численности населения. 

 Обоснование концепции народосбережения является целью разработан-
ной стратегии устойчивого развития Курганской области до 2030 года. Поэтому 
важно отказаться от традиционного подхода при разработке стратегии эконо-
мического роста, и тогда, возможно, повысится уровень жизни населения. Со-
временный подход состоит в том, чтобы государство создавало благоприятные 
условий для жизни и деятельности населения (условия труда, быта, досуга и 
безопасности, согласно ст. 7 Конституции РФ) и государственную поддержку 
отраслям жизнеобеспечения населения. Только тогда возникнет инициатива и 
заинтересованность у домашних хозяйств и предприятий в увеличении своих 
доходов, потребления благ и личного богатства на конкретной территории. 

Подлинным богатством любой страны является её народ. Поэтому цель 
развития общества состоит в повышении уровня жизни населения на основе 
создания для людей благоприятных условий, в которых их жизнь будет долгой, 
здоровой и наполненной творчеством. Эту простую и общепризнанную истину 
часто забывают в погоне за финансовыми и материальными благами. 

В традиционных концепциях развития, преобладающих на протяжении 
XX века, предполагалось, что увеличение объема производства промышленной 
продукции способствует снижению нищеты и повышению благосостояния 
нации, т.е. основное внимание было сосредоточено на росте производства 
средств производства как таковом. Однако такой подход реализуется за счет 
экстенсивных методов управления и приводит к недооценке нематериальных и 
неэкономических факторов развития.  

Анализ развития стран мира в XX веке убедительно доказал, что уровень 
жизни населения может быть достаточно высоким и при умеренных темпах 
экономического роста и, наоборот, низким при количественно высоких темпах 
роста. 

Принципиальное отличие концепции человеческого развития от концеп-
ции развития средств производства состоит в утверждении и, более того, обос-
новании положения, что развитие не может рассматриваться исключительно 
как рост объема материальных благ. В качестве критерия для оценки уровня 
развития стран и регионов не могут быть использованы только количественные 
экономические показатели.  

Традиционный подход, обоснованный в трудах классиков экономической 
теории В. Петти, Ф. Кенэ, А. Смита, К. Маркса и других, исходил из того, что 
воспроизводство отражалось выделением материальных источников, носителей 
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общественного продукта и дохода через прибавочную стоимость, создаваемую 
наемным трудом. Эта модель была практичной в XIX веке, когда не было до-
статочной материальной базы. 

Принципиальное значение для построения национального учета имеет 
выбор стратегии, идеологии, теоретической концепции и модели воспроизвод-
ства, от которых зависит методология расчета всех обобщающих показателей 
социально-экономического развития.  

Рынок не способен искоренить нищету, бедность и безработицу, победить 
засуху, наводнение, землетрясение и другие явления. Оптимальные и справед-
ливые условия жизнедеятельности населения и предприятий могут обеспечить 
только органы государственной власти и управления, только они способны 
сдержать инфляцию, обуздать монополистов, справедливо перераспределить 
доходы между богатыми и бедными, устранить диспаритет цен между сельско-
хозяйственной и промышленной продукцией.  

Власть – одна из форм управления знаниями, трудом, капиталом, соци-
ально-экономическими и политическими процессами, при которой согласован-
ность совместной деятельности многих руководителей и наемных работников 
достигается путем подчинения их единому руководящему началу. 

Исполнительная власть – это разновидность системы управления нацио-
нальным хозяйством. В отличие от других форм управления (осуществляемых, 
например, путем координации деятельности людей) властное управление всегда 
связано с подчинением одних людей другим. Доминирование одной стороны 
(субъекта власти) и подчинение ей другой стороне (объекта власти) составляет 
специфическое содержание властеотношений, которые основываются, как пра-
вило, на авторитете субъектов власти. Однако их качественным признаком явля-
ется потенциальная возможность применения принуждения в случае не-
выполнения властных предписаний. 

Объединение деятельности различных людей и их общностей ради дости-
жения совместных целей осуществляется через систему власти. Властные 
структуры несут ответственность перед народом за проводимую государ-
ственную политику, которая должна быть направлена на создание условий и 
возможностей населения для повышения его жизненного уровня. 

Содержание, формы и цели региональной социально-экономической по-
литики одновременно определяются, формируются как в регионах, так и феде-
ральном центре. Сущность и содержание региональной политики представлены 
на рисунке 2.7. 

В настоящее время все больше внимания уделяется исследованию регио-
нальной политики России. Это связано, с одной стороны, с продолжающейся 
социально-экономической дифференциацией и поляризацией общества, с дру-
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гой – с возрастанием роли региональных факторов устойчивого развития стра-
ны. Региональная политика является составной частью общенациональной по-
литики, нацеленной на устранение несоответствий показателей в развитии важ-
нейших макроэкономических данных и пропорций в региональном развитии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок – 2.7 Содержание региональной политики 
 
Идеи регулирования и оптимизации отношений на рынке приняты госу-

дарствами многих стран мира. Разработаны основные формы и механизмы воз-
действия на социально-экономические и политические процессы посредством 
проведения внутренней и международной государственной политики, осу-
ществления стимулирования социально-экономических и других общественных 
процессов. 

Чаще всего применяются следующие виды государственного регулирова-
ния: 

- административно-правовое (лицензирование, квотирование, рациони-
рование, стимулирование инвестиционной активности, определение приорите-
тов и национальных проектов; правовое: гражданское, уголовное, администра-
тивное, хозяйственное законодательство, антимонопольное, антидемпинговое, 
таможенное и т.п.); 

- прямое экономическое (выделение субвенций, субсидий, дотаций, посо-
бий, льготное кредитование, выделение и стимулирование инноваций и инве-
стиций); 

 
Региональная стратегия устойчивого развития  

Региональная политика 
Формы  
проявления: 
- политическая;  
- социальная; 
- демографическая; 
- экономическая; 
- инновационная; 
- инвестиционная; 
- финансовая; 
- экологическая; 
- институциональ-
ная; 
- структурная; 
- национальная;  
- этническая и др. 
 

Механизм 
реализации: 
- концепции; 
- планирова-
ние; 
-моделирова-
ние; 
- прогнозиро-
вание; 
- маркетинг; 
- программи-
рование; 
- экспертиза; 
- статистика 
 

Уровни  
политики: 
- федеральная; 
- межрегио-
нальная; 
- региональная; 
- межмуници-
пальная; 
- муниципаль-
ная 

Назначение 
 политики: 
- стимулирую-
щая; 
- компенсиру-
ющая; 
- адаптирую-
щая; 
- противодей-
ствующая 
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- косвенное экономическое (денежно-кредитное: налогообложение, внеш-
неэкономическое регулирование, валютный контроль, страхование, контроль за 
ценами; корпоративное: создание многоотраслевых корпораций и конгломера-
тов, финансово-промышленных групп и т.п.); 

- программы общественных расходов (адресное распределение ресурсов, 
определение социальных нормативов, создание эффективных институтов и ин-
фраструктуры, установление критериев распределения доходов, активной соци-
альной защиты населения и т.п.). 

Регулирующие меры позволяют обеспечить социальную справедливость 
населения во время кризисных явлений. Кроме того, только государство спо-
собно обеспечить мир и согласие, снизить социальное напряжение в обществе, 
уравновесить доходы и расходы граждан, экспорт и импорт, потребление и 
производство, эффективное и рациональное использование имеющихся ограни-
ченных трудовых, природных, материальных, финансовых и других ресурсов. 

В то же время для квалифицированного регулирования экономической 
деятельностью государственным органам необходима достоверная статистиче-
ская информация, которая объективно отражала бы реальную действитель-
ность, ход и результаты процесса воспроизводства капиталов, а также исполне-
ние стратегии устойчивого развития регионов и страны в целом.  

Определение миссии, или цели, рассматриваемое как один из процессов 
стратегического управления состоит из процессов, каждый из которых требует 
большой и исключительно ответственной работы: а) определение миссии  реги-
она и всех организаций; б) определение долгосрочных целей; в) определение 
краткосрочных целей. Определение миссии и целей региона приводит к тому, 
что становится ясным, зачем функционирует регион или конкретное предприя-
тие и к чему они стремятся. Зная это, можно вернее выбрать стратегию поведе-
ния. Народосбережение выбрано как цель органов управления для повышения 
качества жизни населения, снижения бедности и обеспечения на этой основе 
социально-экономического роста. 

Разработка стратегии устойчивого развития региона проводилась после 
оценки состояния экономики, условий жизнедеятельности домашних хозяйств 
и предприятий, потенциала территории и других ресурсов и их использования. 

Основная цель стратегии устойчивого развития – повышение качества 
жизни населения за счет воспроизводства населения ускорения процесса струк-
турной перестройки территориальной экономики России, смягчения его небла-
гоприятных последствий для населения (рисунок 2.8).  
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Рисунок 2.8 – Стратегия устойчивого развития дотационного региона 

 
По нашему мнению, не существует стратегии, единой для всех регионов и 

муниципальных образований, частных предприятий или бюджетных организа-
ций, так же, как и не существует единого универсального стратегического 
управления страной. Каждый регион, организация или предприятие уникальны 
в своем роде. Поэтому и процесс выработки стратегии для каждого из них уни-

Задачи: 
- создание условий для воспроизводства населения и повышение степени удовле-
творения его потребностей; 
- обеспечение инвестиционной привлекательности территории; 
- создание возможностей развития рекреаций для сохранения здоровья населения и 
его профилактики; 
- создание рациональной структуры экономики территории на основе приоритет-
ного развития отраслей жизнеобеспечения населения 

Меры поддержки 

Основные направления развития  
экономики региона 

Модернизация Реструктуризация 

- реформирование ста-
тистики и бухучета на 
СНС и МСФО; 
- подготовка кадров; 
- оптимизация управ-
ления экономикой; 
- интеграция социаль-
ной сферы с отрасля-
ми экономики; 
- эффективное исполь-
зование мощностей, 
трудового, финансово-
го и инвестиционного 
потенциалов; 
- расширение внешне-
экономических связей; 
- снижение затрат; 
- активная реклама и 
маркетинг 

- создание регионально-
го и муниципального 
фонда развития; 
- приоритетное развитие 
отраслей жизнеобеспе-
чения населения; 
- заказ на оздоровление 
населения и профилак-
тику заболеваний; 
- стимулирование разви-
тия новых рабочих мест; 
- активизация инвести-
ционной деятельности; 
- льготное кредитование 
инноваций; 
- предоставление креди-
тов на жилье; 
- снятие стрессов и чрез-
вычайных обстоятельств 

- институциональные 
преобразования: 
- определение масштаба 
социальны и других 
услуг; 
- оптимизация структу-
ры собственности; 
- формирование рыноч-
ной инфраструктуры; 
- производственно-
техническая реструкту-
ризация; 
- реструктуризация за-
долженности в регио-
нальном и местных 
бюджетов; 
- организационно-
структурное развитие 
экономики 

Результаты: повышение качества жизни населения; устойчивый экономический 
рост производства потребительских товаров и услуг, высокая эффективность, 
конкурентоспособность зауральской продукции; воспроизводство человеческого, 
нефинансового и финансового капитала 
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кален, так как он зависит от позиции региона в стране или предприятия на рын-
ке, динамики его развития и потенциала, поведения конкурентов, характери-
стик производимого ими товара или оказываемых услуг, состояния экономики, 
культурной среды и еще многих других факторов. 

База основных статистических данных для стратегии устойчивого разви-
тия дотационного региона содержит сведения: 

- о сбережении населения на основе динамики показателей социально-
демографического положения, сохранения здоровья нации и ее профилактики; 

- об энергосбережении всех видов ресурсов на основе внедрения иннова-
ционных технологий; 

- о повышении ценности труда и знаний, уровня благополучия населения 
за счет роста доходов и стимулирования инициативы работающих, ответствен-
ности кадров и приоритетного развития экономики домашних хозяйств; 

- о наращивании инвестиций в человеческий капитал (прежде всего в об-
разование, науку и здравоохранение); 

- о значительном увеличении доступности жилья и социальных услуг; 
- о предупреждении угроз, рисков, стрессов населения, чрезвычайных си-

туаций, безопасности личности, государства и общества; 
- о создании условий жизнедеятельности и возможностей населения для 

эффективного функционирования предприятий и домашних хозяйств; 
- об эффективности предоставляемой государством социальной помощи 

нуждающимся и защиты населения, направленной на снижение бедности и 
безработицы; 

- о реализации инновационных программ в кадровой, научно-
производственной и управленческой деятельности, направленной на снижение 
затрат производства; 

- о модернизации официального учета, направленной на повышение каче-
ства информации и объективности отражения реальной действительности, ос-
нованной на международных нормах и стандартах; 

- о совершенствовании систем бюджетирования, контроллинга и ответ-
ственности руководителей органов местного управления и бизнеса при реали-
зации их социальной политики, направленной на улучшение качества жизни 
людей, повышения конкурентоспособности человека, инвестиционного и пред-
принимательского климата. 

Стратегическое управление информацией включает в себя такое управ-
ление регионом, которое опирается на человеческий потенциал и профессиона-
лизм как основу организации управления информацией и ориентирует социаль-
но-экономическую и производственную деятельность на запросы потребителей, 
осуществляет гибкое регулирование отношений.  
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Социально-экономическая эффективность в регионах может быть достиг-
нута при оптимизации федеральных и региональных потребностей. Для этого 
следует разработать стратегию развития страны, направленную на создание 
равноправных условий жизнедеятельности населения регионов и стимулирова-
ние их деятельности. 

Концепция устойчивого развития региона основывается на  следующих 
базовых принципах: 

1 Улучшение условий жизнедеятельности населения. Государство обяза-
но создать благоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и благо-
получной жизни людей, обеспечивая народосбережение и экономический рост, 
социальную справедливость и стабильность в обществе. 

2 Расширение возможностей наемных работников. Повышение ценности 
труда и знаний людей. Развитие гражданского общества должно осуществлять-
ся усилиями населения, а не только государства. Люди должны участвовать в 
принятии решений и других процессах, определяющих их жизнь. 

3 Стимулирование продуктивности труда. Люди должны иметь возмож-
ность повышать продуктивность своей деятельности, полноценно участвовать в 
процессе формирования доходов и трудиться за денежное вознаграждение. 

4 Равенство граждан перед законом. Все люди должны изначально 
иметь равные возможности. Все барьеры, препятствующие обретению возмож-
ностей в экономической и политической жизни, должны быть ликвидированы с 
тем, чтобы люди могли принимать участие в реализации этих возможностей и 
пользоваться их благами. Возможности должны быть равными для различных 
социальных групп населения; для мужчин и женщин; людей разных рас и наци-
ональностей и т.д. 

5 Устойчивость развития территорий. Доступ к возможностям должен 
быть обеспечен не только нынешним, но и будущим поколениям. Надлежит 
обеспечить восполнение всех форм капитала: человеческого, финансового, ма-
териального, экологического – с тем, чтобы будущим поколениям не пришлось 
расплачиваться по «долгам» нынешних.  
 Для достижения результатов выбранной цели устойчивого развития реги-
она необходимо оценить состояние экономики и социальной сферы, причины 
неудач и потенциальные возможности, а затем разрабатывать концепцию обес-
печения народосбережения и повышения качества жизни населения данного 
региона. 

Общие интересы субъектов РФ и муниципальных образований следующие: 
- функционировать (жить) в правозащитной среде и общественной бе-

зопасности; 
- функционировать (жить) в экономически максимально «чистой» среде. 
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Общие интересы домашних хозяйств и предприятий в муниципальном 
образовании: 

- наличие развитых отраслей жизнеобеспечения населения; 
- минимальный уровень налогообложения; 
- терпимость к власти. 
На основе выбранной стратегии устойчивого развития разработана кон-

цепция устойчивого развития территорий (рисунок 2.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.9 –  Концепция устойчивого развития региона 
 

 В таблице 2.3 выделено 22 вида политики, которые отражают наиболее 
существенные аспекты двух основных составляющих процесса стратегического 
управления информацией на территории: региональный воспроизводственный 

Концепция устойчивого развития региона на долгосрочный период 

Программа социально-
экономического развития региона 
(краткосрочная, среднесрочная) 

Инвестиционно-строительная 
программа устойчивого разви-

тия региона 

Развитие социально-экономической 
системы региона: 

- условия, уровень жизни и возмож-
ности населения, человеческий по-
тенциал и капитал, экология и дру-
гие; 
- инновационный потенциал, опти-
мизация структуры и секторов эко-
номики,  модернизация производ-
ства и технологий, интеграция и 
кооперация видов деятельности, 
ВЭС и другие 

Социально-экономическая эф-
фективность деятельности орга-

нов власти и управления 

 
Бюджетно-налоговая система 

территории 

Структура 
инвестиций: 
- секторы 
экономики; 
- социальная 
инфраструк-
тура; 
- производ-
ственная 
инфраструк-
тура; 
- НИОКР, 
инновации и 
т.д. 

Строительный 
комплекс (заказчик, 
проектировщик, 
строитель и экс-
плуатационник) 

Инвестиционная 
политика: 
- инвестиционный 
потенциал, климат, 
привлекательность, 
угрозы и риски; 
- законы и др. 

Ресурсы инвестиций: 
- государственные (бюджет, фонды 
и т.д.); 
- средства организаций; 
- заемные средства; 
- иностранные кредиты; 
- ресурсы других регионов; 
- средства домашних хозяйств и дру-
гие источники 
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процесс; реформирование социально-экономических отношений и системы 
управления (по ключевым направлениям реформ). 

 
Таблица 2.3 – Основные интересы в системе управления регионом 
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Схема интересов органов управления  условна, однако она позволяет по-
нять основные нужды населения и предприятий. При этом содержание двух 
первых интересов качественно меняется: если для неработающего населения 
низкие цены и высокая социальная защищенность являются прямым интересом, 
то для работающего они уже не столь важны.  

Это следует из воспроизводственного подхода: занижение цен на продук-
цию и услуги неработающему населению (в том числе социальная защита) 
осуществляются за счет производственной сферы, то есть за счет недополучен-
ной работниками зарплаты, а предпринимателями – прибыли или налогов на 
эти основные позиции. 

Для населения отрасли жизнеобеспечения (в том числе социальной сфе-
ры) и минимизация затрат на эти цели являются непосредственным интересом, 
для предприятия – косвенными. Степень детализации системы политик может 
быть различной и зависеть от целей исследования или целей стратегического 
управления.  

Без согласования в какой-либо форме альтернативных интересов значи-
мых субъектов системы управления муниципальной экономикой невозможен 
процесс развития всей системы. Известны два основных механизма согласова-
ния альтернативных интересов – подчинение и компромисс. Последний пред-
полагает взаимные уступки субъектов с альтернативными интересами. 

Учитывая мировую практику стран, прошедших полосу экономического 
спада, предлагается сменить приоритеты развития: перейти от концепции пре-
имущественного развития сферы производства средств производства к пре-
имущественному развитию сферы производства предметов потребления. Такое 
направление выдвигает на первый план задачу повышения уровня жизни и 
обеспечение экономического роста. 

Концепция человеческого развития определяет центральное место челове-
ка не только в сфере социальной и общественной жизни, но и в формировании 
воспроизводственных связей. Такой подход не только обеспечивает повышение 
степени удовлетворения потребностей, но и способствует росту экономической 
активности и эффективности деятельности. Примером могут служить страны с 
малыми объемами природных ресурсов или с экономикой, разрушенной войной 
(Япония, Германия, Тайвань и т.д.). Эти страны сделали развитие человека прио-
ритетным направлением своей политики, т.е. осуществили вложения в человече-
ский ресурс, эффективность которого практически безгранична.  

Кроме того, в эпоху развивающейся глобализации экономический рост 
достигается преимущественно за счет научно-технического прогресса и инно-
ваций, использования современных технологий, рационального управления 
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информационными потоками, что делает просто невозможным игнорирование 
человеческого фактора. 

Центральная идея концепции человеческого развития определяет разви-
тие как прогресс расширения возможностей людей свободно выбирать дея-
тельность, т.е. цель развития заключается не в увеличении производства и его 
объемов (например, ВВП на душу населения), а в предоставлении людям боль-
ше возможностей расширять свой выбор. Понятие выбора включает совершен-
но различные аспекты, которые могут быть актуальными для человека в разные 
периоды его жизни. 

Вследствие этого человеческое развитие затрагивает практически все аспек-
ты жизни человека: долголетие, образование, права и свободы, доходы, потребле-
ние и сбережения, равноправие мужчин и женщин, экологию и демографию и т.д. 

На любом этапе развития человека должны реализовываться следующие 
группы возможностей: 

- прожить здоровую и долгую жизнь; 
- приобрести знания, квалификацию и опыт; 
- иметь доступ к ресурсам, необходимым для поддержания здорового об-

раза жизни. 
Развитие человеческого потенциала можно охарактеризовать с двух по-

зиций: 
- формирование потенциала (здоровье, образование, социальный статус и 

т.д.); 
- его использование в различных аспектах человеческой деятельности. 
В идеале эти два аспекта оценки должны находиться в равновесии. До тех 

пор, пока такое равновесие отсутствует, в мире будут существовать различные 
формы неравенства. 

Таким образом, коренное отличие концепции человеческого развития от 
предшествующих концепций в том, что развитие не рассматривается как фак-
тор формирования ресурсов для обеспечения производственной деятельности. 

Среди других отличий концепции человеческого развития необходимо 
отметить: 

- проведение анализа возможностей и тенденций развития человеческого 
потенциала; 

- акцентирование внимания не только на нынешнем поколении людей как 
субъектов человеческого развития, но и на будущем поколении; 

- рассмотрение образования как составной части культуры, стремления 
личности повысить свой потенциал, а не только как средства повышения ква-
лификации; 
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- изучение деятельности секторов, имеющих большое значение в разви-
тии, но не способствующих росту дохода. 

Доход в рамках концепции человеческого развития рассматривается как 
средство расширения человеческого выбора, а не как цель деятельности экономики. 
Принципиальным отличием концепции человеческого развития является обоснова-
ние того, что человеку не нужен бесконечно высокий доход для обеспечения до-
стойного уровня жизни. Главное – стабильность доходов и занятость населения. 

Информация о народосбережении служит не только  инструментом эф-
фективной государственной политики, но и способом защиты естественно-
физиологических потребностей человека и его экономики (имущества, соб-
ственности и т.д.). Эти меры способствуют стимулированию деятельности че-
ловека как микроэкономической системы, непосредственно приумножающей 
национальное и личное богатство людей.  

Введение в экономический оборот нового понятия «народосбережение», 
наряду с понятиями «народонаселение», «народовластие», «социализация» обще-
ства, позволит подчеркнуть значимость приоритетного решения социальных во-
просов при обеспечении устойчивого развития регионов в период нестабильности.  

Оптимизация соотношения между экономическим ростом и человеческим 
развитием может достигаться использованием следующих средств: 

- приоритетным развитием отраслей жизнеобеспечения населения, обес-
печивающих расширение спроса; 

- увеличением инвестиций в образование, здравоохранение, профессиональ-
ную подготовку, дающих возможность человеку шире использовать свои возмож-
ности и способности в производстве, распределении и потреблении благ и услуг; 

- проведением политики более справедливого распределения дохода, спо-
собствующей устранению бедности и нищеты, являющихся во всех странах ос-
новным препятствием расширения человеческого выбора; 

- рационализацией структуры социальных расходов, укреплением эконо-
мических основ социальной сферы; 

- расширением возможностей человеческого выбора с акцентом на те 
группы людей, которые являются наиболее ущемленными в выборе. 

Концепция человеческого развития позволяет объединить сферу возможно-
стей и способностей человека со сферой производства и распределения товаров и 
услуг. Таким образом, при определенных ограничениях перераспределение и из-
менение социальных факторов способствуют увеличению возможностей населе-
ния и предприятий, то есть экономическому росту и выводу экономики из депрес-
сии и сокращению дотационности. Актуальность изменения социально-
экономического курса страны и введение понятия «народосбережение» видится в 
том, что экстенсивные методы управления страной исчерпали себя. 
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Система социально-экономической политики администрации региона высту-
пает как основа механизма регулирования социально-экономических процессов. 

В таблице 2.4 представлены основные характеристики системы управле-
ния информацией, логически вытекающие из стратегических целей дотацион-
ного региона. 

 
Таблица 2.4 – Основные характеристики схем управления информацией 

 Варианты глобальной цели 
 Максимальное 

удовлетворение 
федеральных и 
муниципальных 
потребностей 

Социально-
экономическое 
развитие  му-
ниципальных 
образований 

Удовлетворение 
федеральных по-
требностей при 
соблюдении нор-
мативных стандар-
тов в регионе  

Оптимизация раз-
вития территории 
при выполнении 
внешних обяза-
тельств 

 
 
 
 
Основные  
задачи  
органа  
управления 

1 Централизация 
экономики тер-
ритории на фе-
деральные по-
требности 

Ориентация 
экономики тер-
ритории на 
внутренние 
потребности 

Централизация 
экономики терри-
тории при соблю-
дении норматив-
ных стандартов  

Специализация 
производительных 
сил территории  

2 Интенсифика-
ция использова-
ния потенциала 
территории 

Оптимизация 
межрегиональ-
ной коопера-
ции 

Интенсификация 
использования по-
тенциалов террито-
рии 

Рационализация 
использования по-
тенциалов террито-
рии 

3 Максимизация 
вывоза товаров и 
услуг для феде-
ральных нужд 

Максимизация 
ввоза, дотаций, 
льгот и иных 
поступлений из 
центра 

Минимизация в 
допускаемых пре-
делах муниципаль-
ных стандартов 

Оптимизация тем-
пов социально-
экономического 
развития террито-
рии 

4 Минимизация 
ввоза продуктов 
в территории и 
иных федераль-
ных затрат 

Минимизация 
федеральных 
обязательств 

Обеспечение муни-
ципальных стан-
дартов при опти-
мальной поддержке 
из центра 

Выполнение  феде-
ральных обяза-
тельств при опти-
мальных условиях 
развития территории 

Объект 
управления 

Отрасли специа-
лизации терри-
тории 

Отрасли жиз-
необеспечения 
населения тер-
ритории 

Отрасли специали-
зации и жизнеобес-
печения населения 
территории  

Территориальный 
воспроизводствен-
ный процесс 

Субъект 
управления 

Органы феде-
ральной власти 

Муниципаль-
ный выборный 
орган 

Представительный 
орган федеральной 
власти 

Муниципальный 
выборный орган 

Статус 
субъекта 
управления 

Жесткое подчи-
нение центру 

Независимость 
от центра 

Подчинение центру Косвенное подчи-
нение центру через 
законодательство 

Механизм 
управления 

Административ-
ный 

Администра-
тивный 

Административный Регионально-
государственный 

Форма стра-
тегии 

Государственная Региональная Государственно-
региональная 

Регионально-
муниципальная 

 



95 

Гигантомания и погоня за объемными, валовыми показателями от достигну-
того, значительная затратность производства снижают эффективность и привлека-
тельность страны и регионов. Поэтому потребуются эволюционные меры не только 
в государственной политике, но и в психологии населения, его учебе рыночным 
отношениям и конкуренции, что потребует модернизации системы образования и 
национального учета для обеспечения жизнедеятельности людей и предприятий.   

Главная методологическая идея состоит в том, чтобы модернизацию нацио-
нального учета и совершенствование теории приращения национального богатства 
вести за счет приоритетного развития человеческого капитала и его социализации. 
При этом должен быть запущен механизм мультипликационного эффекта инвести-
ций в воспроизводство населения, позволяющий осуществлять приращение ВВП и 
национального богатства. Проверку работы предлагаемого механизма возможно 
вести по критерию уровня социализации человеческого капитала (рисунок 2.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.10 – Структура стратегического управления информацией 
 
Таким образом, при определенных ограничениях перераспределение и 

изменение социальных факторов способствуют увеличению возможностей 
населения и предприятий, то есть экономическому росту и выводу экономики 
из дотационности и депрессии. 

Анализ среды обычно считается исходным процессом стратегического 
управления информацией, т.к. он обеспечивает информационную базу для 
определения миссии, целей региона и для выработки стратегий поведения, поз-
воляющих ему выполнить миссию и достичь своих целей. Анализ среды пред-
полагает изучение трех ее частей: 1 – макроокружения; 2 – непосредственного 
окружения; 3 – внутренней среды.  

Эти процессы логически вытекают один из другого. Однако существует 
устойчивая обратная связь и соответственно обратное влияние каждого процес-
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са на остальные и на всю их совокупность. Это является важной особенностью 
системы стратегического управления регионом.  

Процесс выбора стратегии по праву считается сердцевиной стратегиче-
ского управления. С помощью специальных приемов регион и организация 
определяют, как они будут достигать своих целей и реализовывать свою мис-
сию. Процесс стратегического управления информацией может быть представ-
лен четырьмя взаимосвязанными функциями: планированием, организацией, 
мотивацией и контролем. Планирование осуществляется на основании анализа 
ситуации и результатов прогнозирования. 

Стратегия развития территории – это программа действий, определя-
ющая развитие организационной структуры и соответствующее ей управление. 
Процесс стратегического планирования организации состоит из нескольких 
этапов, представленных на рисунке 2.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.11 – Схема процесса стратегического управления территорией 

 
Стратегическому планированию присущ определенный алгоритм: что 

надо сделать (концептуальный аспект, формулирование главной цели); как де-
лать (технологический аспект); делать с использованием каких средств (ре-
сурсный аспект); делать в какие сроки и в какой последовательности (времен-
ной аспект); кто будет делать (кадровый аспект); какой должна быть организа-
ционная структура (организационно-управленческий аспект).  

Выполнение стратегии является критическим процессом, т.к. именно он 
в случае успешного осуществления приводит предприятие к достижению по-
ставленных целей. 

Оценка и контроль выполнения стратегий является логически последним 
процессом, осуществляемым в стратегическом управлении. Данный процесс 
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обеспечивает устойчивую обратную связь между тем, как идет процесс дости-
жения целей, и собственно целями региона и входящих в него организаций. 

Основными задачами любого контроля являются следующие: 
а) определение того, что и по какой системе показателей проверять; 
б) осуществление оценки состояния контролируемого объекта в соответ-

ствии с принятыми стандартами, нормативами или другими эталонными пока-
зателями;  

в) выяснение причин отклонений, если таковые вскрываются в результате 
проведенной оценки;  

г) осуществление корректировки, если она необходима и возможна.  
В случае контроля выполнения стратегий эти задачи приобретают вполне 

определенную специфику, обусловленную тем, что стратегический контроль 
направлен на выяснение того, в какой мере реализация стратегий приводит к 
достижению целей региона и всех предприятий. Это обстоятельство принципи-
ально отличает стратегический контроль от управленческого или оперативного, 
т.к. его не интересует правильность выполнения стратегического плана, пра-
вильность осуществления стратегии или правильность выполнения отдельных 
работ, функций и операций. 

Одним из путей улучшения обстановки в экономике является переориен-
тация производства на приоритетное развитие отраслей жизнеобеспечения 
(потребление) населения, что позволит быстрее создать условия для производ-
ства средств производства, обеспечить развитие и экономический рост.  

Важнейшими видами стратегической деятельности регионов должны 
стать отрасли жизнеобеспечения населения (жилищно-коммунальное и рекреа-
ционное хозяйство, здравоохранение, образование, сельское хозяйство и другие 
виды деятельности). По общественной функции необходимо в число важнейших 
приоритетов включить лечебную, оздоровительную, спортивную и познаватель-
ную рекреационную деятельность.  

В системе национальных счетов отрасли жизнеобеспечения населения долж-
ны доминировать над производством средств производства. Это мировой процесс, 
который менее затратный, но приносит больше прибыли и доходов населению.  

Общее состояние экономики Урала и ее информационной составляющей 
характеризуется глубоким кризисом, хотя и не столь сильным, как в целом по 
России. На Урале сравнительно стабильная политическая и экономическая об-
становка, нет военных действий и большого социального напряжения. В то же 
время главное свое назначение – обеспечение достойных условий для жизни 
населения – экономика Урала не выполняет. Причины прежде всего кроются в 
том, что не созданы нормальные условия для воспроизводства населения и 
национального богатства.  
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ГЛАВА 3. АПРОБАЦИЯ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
3.1 ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

 «Шоковая терапия» и либерализация цен в экономике (1992 г.), дефолт 
(1997 г.), мировой финансовый кризис (2008 г.) и кризис перепроизводства 
нефти (2014 г.) негативно повлияли на снижение уровня жизни населения и 
развитие экономики многих регионов России.  

За годы рыночных преобразований рубль обесценился более чем в 110 
раз, численность населения в Курганской области постоянно сокращается. Ввод 
в действие жилых домов снизился в 2,2 раза, строительство дошкольных учре-
ждений и школ практически не ведется, производство промышленной продук-
ции сократилось более чем в 3 раза, сельскохозяйственной – в 5 раз, значитель-
но возросли безработица и бедность населения. В то же время увеличилось ко-
личество легковых автомобилей у индивидуальных владельцев в 2,3 раза, число 
телефонных аппаратов – в 3 раза, снизилась почти в два раза младенческая 
смертность, улучшилась экологическая обстановка. 

 
Социальные индикаторы 

В Курганской области наблюдаются те же демографические тенденции, 
что и в целом по России. Демографическая ситуация характеризуется как не-
благоприятная: наблюдается высокая смертность населения, низкая рождае-
мость и продолжающаяся миграционная убыль населения. Демографический 
кризис – очень серьезная внутренняя проблема не только области, но и страны 
в целом, поскольку происходит абсолютное уменьшение численности населе-
ния – депопуляция (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Численность населения Курганской области (тыс. человек)  
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мечено в 1992 году. Численность населения области сократилось к 1989 году на 
226,3 тыс. человек, или на 21%. Население, проживающее в городской местно-
сти, сократилось на 11,4% (68,7 тыс. человек), а в сельской – на 32,0%  
(157,6 тыс. человек).  

Однако если со дня основания Курганской области постоянно росли рож-
даемость и снижалась смертность населения, то в 1992 произошел демографиче-
ский «крест» и рождаемость стала значительно ниже смертности (рисунок 3.2).  

 
Рисунок 3.2 – Динамика рождаемости и смертности (тыс. человек) 
 
Происходит депопуляция населения – абсолютное уменьшение его чис-

ленности. В среднем ежегодно за годы рыночных реформ население области 
сокращалось на 10 тысяч человек. Максимальная естественная убыль была за-
регистрирована в 2003 году, когда смертность превысила рождаемость в 1,7 ра-
за (рисунок 3.3).  
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В то же время младенческая смертность, характеризующая состояние 
здравоохранения, сократилась за 70 лет более чем в 12 раз: со 114 умерших де-
тей на 1000 родившихся в 1950 году до 9 детей 2013 году (рисунок 3.4). 
 

 Рисунок 3.4 – Динамика родившихся и умерших (тысяч человек) 
 

В последующее десятилетие смертность стала снижаться, а рождаемость 
повышаться. Уровень смертности населения влияет на показатель ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении. За 1980-2013 годы для всего населе-
ния области ожидаемая продолжительность жизни увеличилась более чем на 1 
год, в 2013 году составляет 68,4 года (рисунок 3.5). 

 
  Рисунок 3.5 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 
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ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 68,4 года (женщин  
свыше – 75 лет, мужчин – 62 года), что выше на 5 лет уровня 1950 года (ри-
сунок 3.6).  
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По последней переписи населения (2010 г.), женщины живут на 13 лет 
больше, чем мужчины, однако ожидаемая продолжительность жизни населения 
области самая низкая на Урала. 

 

 
Рисунок 3.6 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

(число лет) 
 

Значительно возросла миграция населения, которая началась в 2000 году. 
За этот период область потеряла свыше 70 тысяч человек. Власть региона 
должна заинтересовать прибывших в Курганскую область граждан на постоян-
ное место жительство, однако эффективных миграционных мер к убывающим 
из области людей органы управления не принимают (рисунок 3.7).  

 

 
Рисунок 3.7 – Межрегиональная миграция в Курганской области 
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Спад численности населения вызван проблемами депопуляции и урбани-
зации. Если в 1943 году в городах проживало всего 12% населения, то сегодня 
свыше 60%; если раньше было мало безработных, то в 2013 году около 16% от 
экономически активного населения составляют ищущие работу (страница 3.8). 

 
Рождаемость снизилась в 1990 году в 1,6 раза, что повлияло на наполняе-

мость детских дошкольных учреждений и школ. При этом число детей, посе-
щающих детские сады и ясли, за этот период в городах снизилось в 1,8 раза, в  
селах в 2,7 раза. Охват детей дошкольными учреждениями к числу детей соот-
ветствующего возраста с 75,6% в 1990 году снизился до 61,2% в 2013 году (ри-
сунок 3.9). 
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В целях стимулирования рождаемости, увеличения продолжительности 
жизни населения, сохранения и укрепления здоровья постановлением Курган-
ской областной Думы от 30 октября 2007 г. № 2677 утверждена «Целевая про-
грамма демографического развития Курганской области до 2025 года». Распо-
ряжением Правительства Курганской области от 12 июля 2011 г. № 225-р 
утверждена «Концепция демографического развития Курганской области на 
период до 2025 года», которая представляет собой систему взглядов, принци-
пов, задач и приоритетов в сфере регулирования демографических процессов 
области, а также основные направления политики в области народосбережения 
на период до 2025 года.  

Проблемы бедности и безработицы населения за последние 20 лет 
обострились. Статистики уровень бедности рассчитывают нормативным мето-
дом, определяя численность населения с денежными доходами ниже прожи-
точного минимума в процентах к общей численности населения.  

Так, если в 1990 году бедность составляла около 10%, то в 1992 после 
«шоковой терапии» она возросла до 70%. Только с 2000 года бедность стала  
снижаться с 50% до 15,8% в 2013 году. 

По различным социальным группам населения распределение объема де-
нежных доходов складывалось в пользу состоятельных граждан. На долю 10% 
наиболее состоятельного населения приходилось около 30%, а на долю 10% 
наименее обеспеченного населения всего 2% денежных доходов (рисунок 3.10). 

 
 

 
 

Рисунок 3.10 – Классификация населения Курганской области по уровню 
среднедушевого дохода 
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этому богатые отчуждают большую долю денежной массы, а бедным не хватает 
«сводить концы с концами». За годы рыночных реформ в 2 раза снизилась чис-
ленность среднего класса, социальной группы, которая обеспечивает стабиль-
ность в экономике и качество жизни населения.  
 В экономической литературе для характеристики бедности во времени рас-
считывается индекс бедности, представляющий собой темп роста средневзвешен-
ной величины порога бедности или прожиточного минимума. Изменение уровня 
бедности, доходов и цен в Курганской области приведено в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Изменение уровня бедности, доходов и цен в Курганской  
области 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Темп роста доли численности 
населения с денежными дохо-
дами ниже прожиточного ми-
нимума, %  74,0 82,5 92,6 101,2 96,0 109,5 

 
 
 

84,3 

 
 
 

107,7 
Реальные располагаемые де-
нежные доходы, в % к преды-
дущему году 123,0 115,2 112,8 93,8 102,4 94,6 

 
 

103,3 

 
 

101,1 
Индекс потребительских цен 
(декабрь к декабрю предыду-
щего года), % 111,4 112,3 114,5 109,5 110,1 107,0 

 
 

107,3 

 
 

105,9 
 

Индекс бедности, как правило, сравнивается с индексом инфляции и тем-
пом роста реальных доходов населения (рисунок 3.11).  

В целях исследования территориального распространения бедности ис-
пользуется термин «зоны бедности», в которые включают территории высокой 
концентрации бедных, как происходит в Курганской области.  

При социально-экономическом анализе важно выяснить не только общее 
количество бедных и их долю во всей совокупности домохозяйств или населе-
ния, но и степень дефицитности их материального состояния. 

Особенно в трудной ситуации оказались пенсионеры, размер назначенной 
месячной пенсии в 1950 году составлял всего12 рублей, к 1990 году её уровень 
увеличился до 106 рублей или в 9 раз. На эти деньги пенсионер мог за 24 рубля 
слетать в Крым на отдых, обеспечить себя полноценным питанием и одеждой. 
В 2000 году пенсия составляла уже 800 рублей, но на неё уже в Крым не уле-
теть (дорогой билет) и продуктов питания по потребности не купишь. В 2012 
году средняя пенсия достигла – 8438,8 рублей, однако её покупательная спо-
собность снизилась по сравнению с 1990 годом в 3 раза, сегодня пенсионерам 
не хватает денег на полноценное питание и оплату тарифов ЖКХ (таблица 3.2). 
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Рисунок 3.11 – Изменение уровня бедности, доходов и цен  
в Курганской области (в %) 

 
Таблица 3.2 – Покупательная способность среднемесячной зарплаты 

 Годы 

Средне-
месячная 
заработ-
ная пла-

та, 
рублей 

Цена 
хлеба, 
руб. за  

1 кг 

Соотно-
шение, 
сколько 
хлеба 

купить 
на 1 руб. 

з/п 

 
Тариф 

на элек-
троэнер-

гию 
руб./кв 

час 

Соот-
ноше-

ние 

 
Цена 

бинзи-
на 

АИ-92 

Соот-
ноше-

ние 

1961 73.1 0.16 457 0.02 3655 0.10 731 
1970 121.2 0.23 527 0.03 4040 0.10 1212 
1980 174.0 0.26 669 0.04 4350 0.30 580 
1990 303.0 0.28 1082 0.04 7575 0.40 758 
2000 1461.9 4.70 311 0.44 3323 7.70 190 
2010 13227.9 22.23 595 2.57 5147 21.60 621 
2011 14831.1 23.13 641 2.83  5241 24.70 600 
2012 17223.3 24.17 723 2.91 5919 26.30 655 
2013 19516.5 25.60 781 3.00 6506 28.50 685 
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Цифры, приведенные в таблице 3.2, средние. Однако эти данные показы-
вают, что в 1990 году по сравнению с 2013 годом на один рубль среднемесячной 
заработной платы население могло купить больше хлеба в 1,4 раза, электро-
энергии – 1,2 раза, бензина – на 111%.  

В советские времена сохранялся баланс между ценой хлеба – бензина и 
составлял 1,5 раза, а на среднемесячную зарплату можно было купить 758 л 
бензина. В 2013 году баланс нарушен: хлеба можно купить 781 кг, а бензина 
685 л. Поэтому можно сделать вывод: уровень и условия жизни населения за 
годы рыночных реформ ухудшились.    

Расчеты покупательной способности доходов населения, среднемесячной 
зарплаты наёмных работников и пенсий важны для оценки эффективности дея-
тельности власти и органов управления в регионах России, а также работы фи-
нансовой системы страны. 

Уровень безработицы в советские времена был незначителен, однако 
начиная с 1992 года он увеличился с 4% до 13%  (или 67 тыс. человек) в 2000 
году. В дальнейшем безработица постепенно снижалась и составила в 2013 году  
7,5%. За последние 10 лет было создано свыше 20 тыс. рабочих мест. Происхо-
дит перераспределение занятого населения в пользу сферы производства услуг, 
производство товаров становится очень затратным делом. Трудовые ресурсы 
представляют собой население, занятое экономической деятельностью или спо-
собное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. К ним отно-
сится более половины населения области (рисунок 3.12). 

 
Рисунок 3.12 – Численность трудовых ресурсов (тыс.человек) 
 
В последние годы произошли значительные изменения в сфере занятости 

населения области. Наблюдалась нестабильность как численности экономиче-
ски активного населения, обеспечивающего на рынке труда предложение рабо-
чей силы, так и численности населения, занятого в экономике области. Проис-
ходило перераспределение занятого безработного населения по видам эконо-
мической деятельности (рисунок 3.13) .  
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Наименее социально защищенными группами на рынке труда являются 

женщины и молодежь. Анализ состава безработных, состоящих на учете в 
службе занятости на конец декабря 2013 года, показал, что удельный вес жен-
щин среди безработных граждан, как и в предыдущие годы, достаточно велик и 
составил 51,2%. Доля молодежи в возрасте 16-29 лет составила 19,6% от обще-
го числа зарегистрированных безработных (рисунок 3.14). 

 

 
Рисунок 3.14 – Динамика среднегодового уровня безработицы 

(в % от экономически активного населения) 
 
Решить проблему трудоустройства безработных помогают сведения о 

наличии свободных рабочих мест, которые предоставляются ежемесячно пред-
приятиями в службу занятости населения. На конец декабря 2013 года потреб-
ность предприятий в работниках для замещения свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей) составляла 3,8 тысячи человек, в том числе требовалось 
для замещения рабочих профессий 2,4 тысячи человек. В 2013 году нагрузка 
незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на од-
ну заявленную вакансию составила 2,6 человека против 1,6 в 2000 году. 

Заболеваемость населения является одной из важнейших характеристик 
уровня жизни населения (рисунок 3.15).  
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В структуре заболеваемости по основным классам болезней в 2013 году 
по-прежнему значительную долю занимали болезни органов дыхания (41,3% от 
всех заболевших), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздей-
ствия внешних причин (12,6%), болезни нервной системы и органов чувств 
(9,1%), некоторые инфекционные и паразитарные болезни (5,8%). 

В период с 1990 по 2013 годы уровень первичной заболеваемости населе-
ния увеличился на 17,6%. В то же время значительно возросла заболеваемость 
болезнями системы кровообращения, эндокринной системы, расстройства пи-
тания, нарушения обмена веществ и иммунитета, крови и кроветворных орга-
нов, болезнями нервной системы и органов чувств, мочеполовой системы. 

Для лечения пациентов было оборудовано 8,7 тыс. больничных коек, из 
них 24,2% – хирургические, 19,3% – терапевтические, 11,3% – для психически 
больных, 9,5% – туберкулезные, 5,7% – для беременных, рожениц и родильниц, 
5,7% – неврологические, 4,3% – инфекционные. 

Медицинскую помощь населению области оказывали 2,6 тыс. врачей всех 
специальностей и 10,7 тыс. человек среднего медицинского персонала. В расче-
те на 10 тыс. населения обеспеченность населения врачами и средним медицин-
ским персоналом составила 30 и 122 специалиста соответственно.  

Наряду с ростом заболеваемости снизилась лечебно-профилактическая 
помощь населению. Число лечебно-профилактических учреждений сократилось 
с 1990 года на 420 единиц.   

На заболеваемость населения оказывает влияние нездоровый образ жизни 
людей и недостаточное развитие учреждений физкультуры и спорта (рисунок 
3.16). 
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Рисунок 3.15 – Заболеваемость населения на 1000 населения  
 (зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые) 
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Низкий уровень жизни населения, сложная ситуация на рынке труда, низ-

кие денежные доходы населения являются немаловажными причинами высокой 
преступности. Начиная с 2005 года количество преступлений стабильно сни-
жается, в 2013 году было зарегистрировано 19234 преступления, что на 4,1% 
меньше уровня 2012 года (45,5% к уровню 2000 г.), но, несмотря на это, обста-
новка в сфере правопорядка на территории Курганской области остается слож-
ной. В общем числе всех зарегистрированных в 2013 году преступлений тяжкие 
и особо тяжкие составляли 19,3% (рисунок 3.17).  

  
В структуре лиц, совершивших преступления в 2013 году, 67,2% не име-

ли постоянного источника доходов, из них 9,3% – безработные. Ранее соверша-
ли преступления 57,6% выявленных лиц, преступивших закон. В состоянии ал-
когольного или наркотического опьянения находились 41,3% лиц, совершив-
ших преступления. 
 В 2013 году зарегистрировано 1667 преступлений, связанных с незакон-
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ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
сильнодействующих веществ (104,3% к 2012 г.). Число преступлений в расчете 
на 100 тысяч жителей области в 2013 году составило 2182 (2012 г. – 2251;  
2003 г. – 2877). 
 В целом социально-демографическая обстановка в Курганской области 
кризисная: высокая депопуляция и урбанизация, происходит старение населе-
ния, смертность превышает рождаемость, значительная миграция населения не 
позволяет стабилизировать ситуацию.  
 В результате уровень социальной устойчивости региона низкий и падаю-
щий. Средний рейтинг социального потенциала Курганской области по данным 
Росстата за последние 10 лет – 52 место.  

 

Экономические индикаторы 
В экономике численность предприятий с 1990 года увеличилась почти в 6 

раз и составляет сегодня 17.5 тысяч единиц. Увеличение численности хозяй-
ствующих субъектов произошло за счет ликвидации крупных и средних орга-
низаций и создание малых, микропредприятий и индивидуальных предприни-
мателей, фермеров и т.д.  

Началась концентрация производства товаров и услуг в монополиях и 
доминирующих организациях. Особенно заметно на примере в торговых сетей 
«Метрополис», «Магнит» и др. (рисунок 3.18). 

 
 
Новый показатель статистики, характеризующий экономический рост или 

работу экономики области в рыночных условиях, – валовой региональный про-
дукт (ВРП).  
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ВРП – это вновь созданная добавленная стоимость всеми предприятиями 
и домашними хозяйствами за вычетом затрат на производство. За 1995-2013 
годы ВРП увеличился почти в 1,4 раза (рисунок 3.19). 

                                                                     Тренд 

 
 
Основной вклад в формирование ВРП области за последние 10 лет внесли 

обрабатывающие производства (18,9%), сельское хозяйство (13,0%), транспорт 
и связь (13,3%), оптовая и розничная торговля (13,7%), строительство (6,6%).  

Главным показателем, отражающим эффективность деятельности эконо-
мики является производительность труда, отношение ВРП к затратам труда 
(рисунок 3.20). 

 
Производством товаров в советские времена занималось свыше 70%  
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этот вид деятельности занимает менее 40%, а сфера производства услуг свыше 
60%.  

По многим предприятиям, производящим товары, объемы выпуска про-
дукции в натуральном исчислении за последние 23 года сократились, в то же 
время с 2000 года наблюдается устойчивый рост индекса физического объема 
промышленного, сельскохозяйственного производства и строительной деятель-
ности. Однако это увеличение объемов происходит в основном за счет роста 
цен и оно никак не связано с реальными доходами населения. Рост промыш-
ленного производства, продолжавшийся с 2003 года, был прерван в 2009 году 
(рисунок 3.21). 

 

 
 

 
В 2013 году индекс промышленного производства к уровню 2012 года со-

ставил 100,8%, в том числе по виду деятельности «Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды» – 103,9%, «Обрабатывающие производства» – 
100,4% и «Добыча полезных ископаемых» – 94,8%. 

В 2013 году наибольший рост производства наблюдался по видам дея-
тельности: «Производство кокса и нефтепродуктов» – на 13,3%, «Химическое 
производство» – на 10,6%, «Производство машин и оборудования» – на 7,0%, 
«Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака» – на 6,8%.  

Вместе с тем произошло снижение по таким видам деятельности, как 
«Обработка древесины и производство изделий из дерева» – на 18,4%, «Целлю-
лозно-бумажное производство» – 16,9%, «Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования» – на 14,2%. 

Проанализируем динамику производства основных видов продукции в 
Курганской области за 1991-2013 гг. и сравним среднегодовые темпы роста 
(снижения) к 1971-1990 гг. (таблица 3.3). 
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Рисунок 3.21 – Динамика промышленного производства и 
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Таблица 3.3 – Производство основных видов продукции 
в Курганской области 

 
Наименование продукции (ед. измерения) 

в среднем за год 
1971-1990 гг. 1991-2013 гг. 

Электроэнергия (млн квт/ч) 
Насосы центробежные (тыс. шт.) 
Автобусы  (тыс. штук) 
Кирпич строительный (млн шт.) 
Трикотажные изделия (тыс. шт.) 
Мясо (тыс. т)  
Колбасные изделия (тыс. т) 
Хлеб и хлебобулочные изделия (тыс. т) 
Валовый сбор: 
- зерно (тыс. т) 
- картофель (тыс. т) 
- овощи (тыс. т) 
Поголовье скота: 
- крупный рогатый скот (тыс. голов) 
- свиньи (тыс. голов) 
- овцы и козы (тыс. голов) 
Ввод в действие: 
- жилых домов (тыс. кв. м) 
- школ (тыс. мест) 
- дошкольных учреждений (мест) 
Наличие легковых автомобилей (тыс. ед.) 
Число телефонных аппаратов (тыс. шт.) 

3513 
121 
14,8 
202 

7642 
78 
13 

142 
 

2558 
328 
65 

 
1102 
556 
703 

 
473 
6,1 

2950 
53 
96 

2301 
19 
1,2 
18 

706 
11 
12 
34 

 
1401 
333 
124 

 
265 
158 
117 

 
190 
0,6 
270 
247 
221 

 

Производство основных видов продукции в Курганской области в 2013 
году увеличилось по сравнению с 1990 годом: колбасных изделий – в 1,8 раза, 
овощей – в 2,5 раза, однако сократилось производство автобусов в 22 раза, 
насосов центробежных – в 6 раз, трикотажных изделий – в 15 раз, кирпича 
строительного – в 14 раз, мясопродуктов – в 6 раз, хлеба и хлебобулочных из-
делий – в 5 раз. 
 Сократилось поголовье крупного рогатого скота – в 4 раз, свиней – в 5 
раз, овец и коз – в 7 раз, валовой сбор зерна снизился – в 2 раза, картофеля по-
чти – в 2 раза.  
 За годы рыночных реформ увеличилось наличие легковых автомобилей –  
в 4,7 раза, число телефонных аппаратов – 2,3 раза, производство овощей – в 2 раза, 
однако сократилось производство электроэнергии – в 1,5 раза, автобусов – в 12 
раз, трикотажных изделий – в 10 раз, мяса – в 7 раз. Поголовье скота снизилось в 
4 раза, свиней – в 3,5 раза, овец и коз – в 6 раз. Ввод жилья уменьшился в  
2,5 раза, школ и дошкольных учреждений – 10 раз. 



114 

 Инфляция – это второй важнейший экономический показатель, отражаю-
щий эффективность работы экономики и качества жизни населения.  В 1992 
году зафиксирована гиперинфляция (3015,7%). За 23 год рыночных реформ ин-
фляция взлетела – в 110 раз, в том числе продукты питания подорожали – в 96 
раз, непродовольственные товары – в 58 раз, тариф на платные услуги населе-
нию около – 700 раз (рисунок 3.22). 

  

 
Провоцируют инфляцию монополисты и доминирующие организации, 

оказывающие услуги населению, особенно жилищно-коммунальные. Инфляция 
обесценивает не только труд и знания населения, но и собственность и финан-
совый капитал. Необоснованный и нерегулируемый рост цен на продукцию 
(выше уровня инфляции) может привести к социальному взрыву населения. 

На всех этапах развития экономики важнейшую роль играет инвестици-
онно-строительной деятельность, обеспечивающая обновление основных 
фондов, развитие и совершенствование производства и социальной сферы. 

В 1946-1990 годы наблюдалось ежегодное наращивание объемов капита-
ловложений. Объем инвестиций в основной капитал, направленных на развитие 
экономики и социальной сферы области, в 1986-1990 годах превысил уровень 
1946-1950 годов – в 22 раза. Однако за период с 1991-1998 годы в области от-
мечен значительный спад инвестиций, их объем 1998 года составил всего 11% к 
уровню 1990 года.  

Развитие экономики области в 2007 году характеризовалось значительным 
ростом инвестиционной активности организациями всех форм собственности, 
населением использовано 18,41 млрд рублей инвестиций в основной капитал, 
или 111,2% к уровню 2006 года (рисунок 3.23).  
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Рисунок 3.22 – Индекс потребительских цен (инфляции)   
в Курганской области  (в %) 
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 Основным источником инвестиций в 2007 году являлись привлеченные 
средства – 58,5%, доля собственных средств предприятий и организаций со-
ставляла 41,5% (без субъектов малого предпринимательства). Рост инвестиций 
в экономику региона непосредственно влияет на увеличение темпов производ-
ства ВРП. Так, с 1997 по 2013 годы инвестиции увеличились на 148%, а ВРП – 
на 137%. В структуре инвестиций в основной капитал в 2013 году по видам 
наибольшая доля приходилась на машины, оборудование, транспортные сред-
ства – 45,8% (в 2006 г. – 50,2%). Одновременно росли реальные доходы и пен-
сии населения, ввод жилья. 
 В 1991 году ввод в действие жилых домов составил 391,6 тыс. кв. м об-
щей площади, в 2000 году ввод жилья сократился в 5 раз, дошкольных учре-
ждений – в 28 раз, строительство школ не велось. 2000 год являлся самым про-
вальным годом за всю историю Курганской области (рисунок 3.24). 
 

 
 Расчеты главного показателя рыночной экономики – валового региональ-
ного продукта – начались в Курганской области с 1995 года в связи с тем, что в 
1992 году в Российской Федерации осуществлен переход на методологию си-
стемы национальных счетов (таблица 3.4).  
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Рисунок 3.23 –  Динамика инвестиций в основной капитал  
в Курганской области (в % к предыдущему году) 
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Таблица 3.4 – Доля инвестиций в валовом региональном продукте 
 

Годы 
Валовой региональный 

продукт  
(в текущих ценах) всего,  

млн рублей 

Инвестиции в основной 
капитал всего,  

млн рублей 

Доля инве-
стиций в 
ВРП в % 

1995 6342.5 1044.6 0,165 
1996 8034.9 1344.7 0,167 
1997 8944.8 1238.0 0,138 
1998 9863.9 1190.1 0,121 
1999 15311.1 1610.7 0,105 
2000 18705.2 2521.9 0,135 
2001 25379.6 3210.4 0,127 
2002 29940.8 4107.9 0,137 
2003 37046.2 5879.3 0,159 
2004 42470.6 6059.2 0,143 
2005 50245.8 8628.3 0,172 
2006 68434.5 13916.4 0,203 
2007 81076.0 19042.5 0,235 
2008 106223.2 33436.7 0,315 
2009 107914.5 35020.9 0,325 
2010 117879.5 25572.9 0,217 
2011 136325.1 29862.1 0,219 
2012 144842.3 33747.6 0,233 

  
 В целом за 1996-2012 годы инвестиции в экономику Курганской области 
возросли в 2 раза, что позволило увеличить реальные доходы населения в 2,2 
раза, а пенсии – в 2,3 раза. ВРП увеличилось только на 1,4 раза, так как инфля-
ция за данный период возросла в 16 раз (рисунок 3.25).  
 

 
Инновационной деятельностью в 2013 году занимались 27 организаций 

области, из них 20 – организации промышленных видов деятельности (добыва-
ющие, обрабатывающие производства, производство и передача электроэнер-
гии, газа и воды). По уровню инновационной активности, исчисляемого как от-
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Рисунок 3.25 – Уровни  ВРП и доли инвестиций, %  
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ношение числа организаций, осуществлявших инновационную деятельность, к 
общему числу обследованных, в 2013 году по сравнению с предыдущим годом 
наблюдалось снижение – 8,3% (в 2012 г. – 9,2%). По предприятиям промыш-
ленности наметился рост – 13,0% (в 2012 г. – 12,1%).  

Уровень инновационной активности в 2000 году составлял 9,2%, в  
2005 году – 10,4%, в 2010 – 12,4%, в 2012 году – 9,2%, в 2013 году – 8,3% (ри-
сунок 3.26). 

 

 
Рисунок 3.26 – Уровень инновационной активности Курганской области, %  

 
По уровню инновационной активности наш регион в Уральском феде-

ральном округе уступает только Свердловской области. Это свидетельствует о 
том, что в Курганской области и научный, и производственный потенциалы до-
статочно высоки. 
 Финансы. Финансовый сектор экономики (банки, страховые учреждения, 
фонды, биржи и т.д.) в рыночных условиях функционировал нестабильно, в ре-
зультате гиперинфляции (1992 г.) и постоянного роста цен на продукцию моно-
полистов и потребительские товары. Если средства предприятий и вклады 
населения с 1944 года до 1990 года выросли более чем в 2 раза, то число пунк-
тов банковского обслуживания сократилось с 527 единиц в 1992 году до 358 в 
2012 году, снизилась и доля вкладов населения в привлеченных средствах. Од-
нако увеличились потребительские кредиты населения до 27 млрд рублей в 
2012 году. В то же время с учетом инфляции уровень потребительского креди-
тования населения в реальных ценах по сравнению с 1985 годом снизился в 3 
раза.  
 Бюджетная система функционировала в рыночных условиях с большими 
финансовыми трудностями и высокой инфляцией (таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 – Бюджет Курганской области (млн рублей) 

 1943 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 

Доходы, всего 9.2 74.5 163 254 517 3270 30142 32397 33582 33612 
в том числе:           
налог на прибыль  
организаций … … … … … 421 2761 3040 

 
3712 

 
2748 

налог на доходы  
физических лиц … … … … … 426 5784 6411 

 
7307 

 
8057 

акцизы … … … … … 82.4 1899 2279 2003 1986 
Расходы, всего 8.8 74.1 158.7 244.9 488.6 3291 30344 33038 34587 35723 
в том числе:           
на экономику 0.8 16.6 25.1 48.3 99.5 847.6 4774 4689 5689 6020 
на социально-
культурные  
мероприятия 4.6 41.9 94.6 138.4 281.2 1624 19788 23380 

 
 

24723 

 
 

24821 
из них: образова-
ние 3.8 25.8 54.1 75.6 155.5 864.7 7741 8952 

10478 12037 

здравоохранение 
и физическая 
культура 0.6 14.5 37.1 57.1 114.8 504.9 4419 6704 

 
 

6273 

 
 

5480 
В процентах к  
расходам:         

  

на экономику 9.0 22.7 15.8 19.7 20.4 25.8 15.7 14.2 16.5 16.9 
на социально-
культурные  
мероприятия 52.3 56.5 59.6 56.5 57.6 49.3 65.2 70.8 

 
 

71.5 

 
 

69.5 
из них: образова-
ние 43.2 34.8 34.1 30.9 31.8 26.3 25.5 27.1 

30.3 33.7 

здравоохранение 
и физическая 
культура 6.8 19.6 23.4 23.3 23.5 15.3 14.6 20.3 

 
 

18.1 

 
 

15.3 
Дефицит (профи-
цит) консолиди-
рованного бюд-
жета 0.4 0.4 4.4 

 
 

9.2 28.6 -21.1 -202 -642 

 
 

-1005 

 
 

-2112 

  

 Доходы областного бюджета 2013 году увеличились в фактически дей-
ствующих ценах к 1990 году в 65 раз, однако в реальных ценах они снизились 
почти в 2 раза. Тем не менее, выполнение показателей по доходам и расходам 
консолидированного бюджета области обеспечивало его профицит в 2001, 
2003, 2005, 2007 годах. В 2013 году дефицит консолидированного бюджета со-
ставил  2112 млн рублей. 
 Значимыми составляющими доходной части бюджета являются налоги на 
прибыль организаций, доходы физических лиц и акцизы. Суммарная их доля за 
период 2000-2013 годов колебалась от 27,6 до 39,2%.  
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Основными направлениями финансирования, как и в предыдущие годы, 
были социальная сфера и экономика. Наблюдалась тенденция уменьшения доли 
расходов на поддержание национальной экономики с 25,8% в 2000 году до 
16,9% а в 2013 году. Доля расходов на социальную сферу имела тенденцию ро-
ста, и в 2011 году она составила 69,5% (2000 г. – 49,3%).  

Основными показателями финансовой устойчивости принято считать ко-
эффициент автономии (нормативное ограничение 50%), характеризующий до-
лю собственных средств в общей величине источников средств организаций. В 
начале 2013 года данный показатель в целом по видам экономической деятель-
ности составил 39% (в 2003 г. – 51,8%), а также коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами (определяется отношением собственных 
оборотных средств к общей величине оборотных средств, нормативное ограни-
чение 10%), значение которого в конце 2013 года составило минус 4,8% (за 
2003 год – минус 14,9%).  

В целом экономическая обстановка в Курганской области в последние 10 
лет улучшилась по сравнению с кризисным положением (1991-2000 гг.), увели-
чились темпы роста ВПР, производительности труда, номинальных доходов 
населения, ввода в действие жилья, снизилась инфляция, безработица. Однако 
снижались и темпы роста инвестиций, реальных доходов населения и пенсий, 
нестабильно работало сельское хозяйство, строительство, транспорт, обще-
ственное питание, увеличился износ основных фондов и жилья.  

В результате уровень экономической устойчивости региона можно отне-
сти, по матрице, к низкому и неустойчивому, занимаемое место – 62-е. Средний 
рейтинг экономического потенциала Курганской области рассчитан по данным 
Росстата за 2005-2013 гг. (приложение В). 

 
Экологические индикаторы 

Экологическая ситуация на территории Курганской области за 1990-2013 гг. 
изменилась в лучшую сторону, сокращение объемов выбросов в атмосферу от 
стационарных источников и использования свежей воды на фоне продолжаю-
щегося накопления опасных (токсичных) отходов производства. Основной объ-
ем загрязненных сточных вод приходился на предприятия жилищно-
коммунального хозяйства и промышленности.  

Из общего числа исследованных проб воды в источниках централизован-
ного водоснабжения в 2013 году не отвечало санитарным требованиям по хи-
мическим показателям – 40,7% (в 2012 г. – 42,9%) и по микробиологическим – 
1,01% (в 2012 г. – 1,1%). 

Общий объем сточных вод, поступивших в поверхностные водные объек-
ты Курганской области, – 39,95 млн м3, что на 6,4% меньше, чем в 2012 году. 
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Сокращение сброса произошло за счет установки водопользователями прибо-
ров учета водопотребления и водоотведения, а также проведения водоохранных 
мероприятий, направленных на снижение потери подающей воды, улучшение 
очистки сточных вод. 
 В области за 2013 год по охране атмосферного воздуха обследовано 702 
субъекта хозяйственной деятельности, имеющих стационарные источники за-
грязнения атмосферного воздуха, для которых установлен норматив разрешен-
ного выброса 10 и более тонн в год. От 12,2 тысяч стационарных источников 
загрязнения выбросы вредных веществ в атмосферу составили 54,7 тыс. тонн, 
что на 13,6 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году. В 2013 году от стацио-
нарных источников загрязнения в среднем на 1 жителя области поступило  
62,0 кг веществ в 2000 г. – 117,3 кг, в 2012 г. – 46,1 кг (рисунок 3.27). 

 
 Основным методом охраны атмосферного воздуха является улавливание 
вредных веществ от отходящих газов. Доля улавливания в 2013 году составил 
53,1% (62,0 тыс. тонн). Из уловленных веществ утилизировано 23,0 тыс. тонн. 
Практически все предприятия (при соблюдении технологических режимов) не 
превышают установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух. Атмосферный воздух области ощутимо загрязняет авто-
транспорт. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в 2013 году со-
ставили 99,2 тыс. тонн. 

Проблема утилизации отходов производства и потребления не теряет сво-
ей актуальности. В целях снижения их негативного влияния на окружающую 
среду и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в Курганской области реализовывалась целевая программа «Обращение с отхо-
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Рисунок 3.27 – Сброс загрязнённых сточных вод и  
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Сброс загрязнённых сточных вод, млн.куб.м.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников загрязнения, тыс.тонн 
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дами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 26 сен-
тября 2011 года № 457. 

В течение 2013 года образовалось 152,0 тыс. тонн токсичных отходов 
производства четырех классов опасности, что меньше, чем в 2012 году на 
37,3%. Из них: 1-го класса опасности – 0,03 тыс. тонн (0,02%), 2-го класса 
опасности – 4,55 тыс. тонн (3,0 %), 3-го класса опасности – 46,1 тыс. тонн 
(30,3%), 4-го класса опасности – 101,2 тыс. тонн (66,7 %). Использовано и обез-
врежено на предприятиях области 139,7 тыс. тонн токсичных отходов, или 
91,9% от общего объема (в 2012 году – 55,7%). 

За 2013 год в Курганской области на охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов было направлено 242,3 млн рублей 
(в 2012 году – 232,9 млн рублей). Из них 55,7% составили средства на меропри-
ятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов. Ассигнова-
ния на охрану атмосферного воздуха составили 5,0%, на охрану и рациональное 
использование земель – 39,2%. 
 В целом экологическая обстановка в Курганской области в последние 10 
лет улучшилась: снизились выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и сброс загрязнённых сточных вод, увеличилась использование земли. 
Однако уменьшились темпы использования природных ресурсов.  В результате 
уровень экологической устойчивости региона можно отнести стабильному, что 
соответствует V стадии авторской матрицы. Средний рейтинг экономического 
потенциала Курганской области по данным Росстата за последние 10 лет – 32 
место.  

Политические индикаторы 
 В 1945 году аппарат органов государственного и хозяйственного управ-
ления Курганской области насчитывал 9823 человека. К 1979 году его числен-
ность выросла до 11057 человек, из которых 6130 составляли аппарат государ-
ственного управления.  

Общая численность работников органов государственной власти 
и местного самоуправления Курганской области за годы рыночных реформ 
увеличилось в 1,5 раза: с 9,1 тысяч человек до 13,2 в 2013 году (рисунок 3.28). 

В структуре численности работников органов исполнительной власти 
и местного самоуправления Курганской области преобладают федеральные 
государственные служащие и местного самоуправления, а региональных слу-
жащих более чем 2 раза меньше (рисунок 3.29). 
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Рисунок 3.28 – Численность органов власти и местного самоуправления 
(тыс. человек) 

 
  

  
 

Рисунок 3.29 – Численность работников, замещавших должности  
государственной гражданской и муниципальной службы (человек) 
 
Целью функционирования государственной власти является повышение 

качества жизни населения. В советские времена власть была вмонтирована в 
управление экономикой, функционировало 54 отраслевых министерства и ве-
домства. ЦК КПСС, региональные обкомы, горкомы и райкомы партии руково-
дили министерствами и предприятиями путем кадровой политики. Оценка их 
деятельности велась по социально-экономическим показателям официальной 
статистики.  

В ходе формирования рыночных отношений власть непосредственно не 
руководит экономикой и бизнесом, а осуществляет регулирование процессов 
при помощи проведения государственной политики. Органы власти и управле-
ния в соответствии с Конституцией РФ (ст.7) обязаны создавать условия труда, 
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быта, досуга и безопасности населения и предприятий. Законодательные гаран-
тии и власть закона воздействуют на рамки политического самовыражения, 
расширяя их, но и независимо от этого они весьма важны и имеют как самосто-
ятельную, так и инструментальную ценность.  

По существу, законодательные гарантии, предоставляемые государством, 
указывают гражданам, насколько справедливым, объективным и гуманным яв-
ляется его видение модели общества. Законы, принимаемые за пределами ра-
мок конституции, могут предоставлять права, которые улучшают материальное 
и нематериальное благополучие населения, создают необходимые возможности 
для каждого гражданина и оказывают воздействие на их восприятие качества 
жизни. 

Однако, чтобы их потенциал был реализован, гарантии, обещанные в за-
конах, требуют эффективного воплощения. Несправедливо или неправильно 
исполненные законы не только не улучшают качество жизни людей, но и под-
рывают веру в государство как внутри страны, так и на международном уровне. 
Так, в 1991-1993 годах беззаконие властей России («шоковая терапия», либера-
лизация, ликвидация законодательной власти и т.д.) привело к обнищанию 
большинства населения страны. Только в начале ХХI века в России стали со-
здаваться условия для создания гражданского общества и демократии, восста-
новления прав граждан на улучшение их жизни и деятельности. 

Для количественной оценки положения страны с точки зрения политиче-
ского самовыражения и демократического правления так же, как и законода-
тельных гарантий и власти закона, необходимы объективные индикаторы. По-
зиция граждан может быть выражена посредством политических институтов и 
прав. Такие индикаторы нужны для оценки того, как права, свободы, возмож-
ности и средства самовыражения могут быть использованы гражданами и не-
гражданами с растущей миграцией. 

Методология сбора информации обычно предполагает привлечение мне-
ний экспертов о том, каково положение дел в стране и регионах с точки зрения 
демократии, коррупции и свобод. К их числу можно отнести индикаторы, раз-
рабатываемые международными организациями (ООН, ВБ и т.д.). Например, 
институт Всемирного банка предлагает оценивать «степень демократии» еже-
годно для всех независимых государств по шкале от +10 (уровень наивысшей 
демократии) до –10 (минимум демократии). Индикаторы включают в себя: 

- наличие функционирующей центральной политической власти; 
- открытость или закрытость политических институтов; 
- долговечность центральной политической власти (число лет с момента 

последней смены политического режима); 
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- институционально оформленные процедуры изменения исполнительной 
власти; 

- соревновательность при подборе кадров в системе исполнительной вла-
сти; 

- независимость главы исполнительной власти; 
- институциональные структуры политического выражения; 
- конкуренция в политической жизни. 
В то же время оценки экспертов представляются полезными в том, что 

касается существования определенных институтов управления и законодатель-
ных гарантий, того, насколько эффективно или честно функционируют эти ин-
ституты или как они воспринимаются населением. Для измерения этих аспек-
тов необходимо проводить опросы населения (или социологические исследова-
ния), которые и представляют непосредственную информацию о восприятии 
населением функционирования этих институтов. Такие исследования проводят-
ся редко, так как власть не заинтересована показывать такую информацию.  

Фонды общественного мнения могли бы проводить опросы и по этим те-
мам. Весьма ограниченное количество информации имеется также по проблеме 
неравенства (на основе пола, этнической принадлежности или принадлежности 
к меньшинству), в отношении доступа к правовой защите, по различиям в вос-
приятии способов функционирования политических, правовых институтов и 
институтов исполнительной власти, а также по доверию, которое питают к этим 
институтам группы населения, находящиеся в сложных условиях.     

Более того, не агрегированном уровне (регион/страна) ответы достаточно 
стабильны во времени (даже когда на индивидуальном уровне стабильность 
низкая), что позволяет утверждать, что этот вопрос измеряет хорошо объясни-
мые характеристики сообщества. Данные об общественном доверии являются 
также существенными детерминантами субъективного благосостояния населе-
ния. 

Социальные связи также являются функцией жизненных обстоятельств 
(например, живущих в одиночку) и трудового статуса (например, имеющих ра-
боту). Исследования выявили сильную связь между степенью социальной изо-
ляции каждого человека и оценкой его благосостояния, уверенности в себе, 
способности и возможности осуществлять какую либо деятельность. 

Агрегирование является важнейшим вопросом измерения социальных 
связей. Социальные связи проявляются во многих полезных формах. Однако 
они хороши только для определенных целей. Например, влиять на нашу спо-
собность разрешить какую-либо проблему, но не гарантирует того, что то, что 
будет получено в результате и пойдет на пользу обществу. Простое суммирова-
ние различных форм социальных связей не может дать объективной картины. 
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Тем не менее, сводные индексы, основанные на различных индикаторах, могут 
иногда добавить полезной информации о различиях в социальном капитале в 
пространстве.  

В целом, хотя ещё многое предстоит сделать в области измерения соци-
альных связей, уже налицо значительный прогресс, по крайней мере, в некото-
рых странах мира. Социальные связи пока измеряются довольно скупо, на ос-
нове стандартизированных и воспроизводимых оценок. Это предполагает, что 
более качественные и более сопоставимые оценки социальных связей следует 
развивать, основываясь на опыте и инициативе власти. 

Институты, которые способствуют расширению участия людей в жизни 
общества и общественной дискуссии, помогают гражданам принимать инфор-
мационно обоснованные решения по многим аспектам, которые влияют на их 
качество жизни (таких, как здравоохранение, образование, окружающая среда, 
законные права и гражданские обязанности), участвовать в формировании об-
щественных ценностей. Политическое самовыражение также снижает вероят-
ность возникновения социальных конфликтов и увеличивает возможности по-
строения консенсуса по ключевым вопросам, что может повысить экономиче-
скую эффективность и социальную справедливость, а также степень вовлечения 
в общественную жизнь страны. Политическое самовыражение может осу-
ществляться как индивидуально (например, голосование), так и коллективно 
(например, участие в марше протеста). 

При реализации обеих форм возможности для выражения и степень от-
ветного реагирования политической системы (то есть до какой степени голос 
каждого отдельного человека будет услышан и какая на него будет реакция) 
зависит от институциональных особенностей каждой страны. Главной среди 
этих особенностей является наличие (либо отсутствие) функционирующей пар-
ламентской демократии, всеобщего избирательного права, свободных средств 
массовой информации, а также организации гражданского общества. 

 Практика политического самовыражения различается систематически по 
стране, регионам и группам населения: например, более молодые, менее обра-
зованные и люди с более низкими доходами менее склонны к участию в выбо-
рах; в регионах с высоким уровнем иммиграции, растущим числом нерезиден-
тов наблюдается нехватка основополагающих прав и возможностей для поли-
тической жизни.  

Практика функционирования политической системы также в изобилии 
дает примеры того, как нарушаются правовые процедуры, примеры покупки 
политической власти, принимающей управленческие решения, примеры фи-
нансирования избирательных компаний, а также результатов лоббирования 
групповых интересов. 
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Для оценки эффективности деятельности органов власти и управления 
статистическая система организует постоянные статистические наблюдения с 
целью измерения результатов общественных отношений. Анализ изменения 
показателей и тенденций уровня жизни населения позволяет судить о том, 
насколько эффективна социально-экономическая политика государства, и в ка-
кой степени общество справляется с поставленными задачами. 

Предлагается в действующую систему индикаторов, характеризующую 
эффективность деятельности региональной и муниципальной власти включить 
следующую систему показателей: индекс развития политического потенциала; 
индекс доверия власти; индекс эффективности государственного управления; 
индекс политической стабильности и отсутствия насилия; индекс правдивости 
СМИ и цензуры; индекс качества законодательства; индекс политических 
угроз; индекс недееспособности власти; индекс делегитимизации и криминали-
зации государственных и муниципальных структур; индекс наличия и качества 
общественных услуг; индекс нарушений прав человека; индекс влияния груп-
повых и/или клановых элит; индекс вмешательства других государств или 
внешних политических субъектов; индекс развития гражданского общества; 
индекс безопасности жизнедеятельности; индекс восприятия коррупции, индекс 
ответственности власти, индекс угроз терроризма, нацизма, национализма и ра-
дикально-религиозного течения. 

Анализ эффективности деятельности органов власти и управления Кур-
ганской области за 1992-2013 годы показывает что, индекс доверия к регио-
нальной и муниципальной власти до 2000 года был сравнительно высокий. 
Население в ходе выборов Губернатора региона высказывало более 50% дове-
рия О.А. Богомолову. Правительство области стремилось повысит уровень 
жизни населения и их реальные доходы, создать условия для продуктивной ра-
боты экономики.  

Однако в последующие годы Правительство области забюракратизирова-
лось и поросло коррупцией. Так, многие заместители Губернатора злоупотреб-
ляли служебными обязанностями. Администрация Президента РФ оценила эф-
фективность деятельности Правительства области в 2013 году как неудовлетво-
рительную, в рейтинге субъектов Российской Федерации Курганская область 
получила 82 место.  
 В целом социально-политическая обстановка в Курганской области до 
2014 г. оставалась кризисной: низкое доверие населения к власти, эффектив-
ность государственного управления падало; криминализация государственных 
и муниципальных структур высокая; развитие гражданского общества слабое. В 
результате уровень политической устойчивости региона низкий и падающий, 
соответствует IX стадии авторской матрицы.  
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 В 2014 году проведены выборы Губернатора Курганской области, где по-
бедил мэр города Шадринска А.Г. Кокорин с доверием более чем 85% населе-
ния. Новому Правительству региона необходимо много усилий, чтобы навести 
порядок в демографии, экономике и общественной жизни области. 

Вывод: для оценки устойчивого развития региона в период нестабильно-
сти, автором разработана краткая система показателей, позволяющая оператив-
но оценивать по единому интегральному показателю индекс устойчивого раз-
вития регионов (ИУРР) России, который включает обобщающие и актуальные 
характеристики социальных, экономических, экологических и политических 
процессов. Потенциальные возможности экономики были в среднем на уровне 
62 места среди 83 регионов России (приложение Б). 

В монографии разработана методология и два варианта современной си-
стемы показателей, которые более объективно отражают состояние и положе-
ние субъектов Российской Федерации. Первый вариант системы содержит 75 
статистических показателей (приведен в приложении А), второй вариант вклю-
чает всего 16 важнейших социальных, экономических, экологических и поли-
тических показателей, по которым проведена апробация метода в настоящей 
работе.  

Выбор критериев оценки устойчивого развития регионов УрФО произве-
дена на основе разработанной комплексной системы показателей, которая име-
ет теоретическое и методологическое обоснование во второй главе настоящего 
исследования. 
 Сформирована матрица, состоящая из 16 единичных и интегральных по-
казателей, которые можно получить из материалов официальной статистики, 
отражающих  с достаточной точностью индексы социальной, экономической, 
экологической и политической устойчивости регионов Российской Федерации. 
 Эти данные можно использовать для отражения реальной действительно-
сти в любом регионе страны и муниципальных образований (таблица 3.6). На 
основании информации, собранной и обработанной по специальной программе 
из ежегодника «Региона России» за 2013 год составим матрицу Уральского фе-
дерального округа за 2012 год и Курганской области за 2000-2012 гг.  
 В предлагаемой ниже матрице обоснованы единичные показатели, в ко-
торых обоснованы и рассчитаны нормативно-оценочные интервалы и инте-
гральные показатели, характеризующие социальные, экономические, экологи-
ческие и политические данные, способные в динамике представить реальную 
устойчивость любого региона страны (таблица 3.7).  
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Таблица 3.6 – Показатели устойчивого развития Российской Федерации  
и областей УрФО за 2012 год [19] 

Статистические показатели Р Ф Кур-
ганская 

обл. 

Сверд-
ловская 

обл. 

Тюмен
мен-
ская 
обл. 

Челя-
бинская 

обл. 

1 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет 
2 Уровень грамотности взрослого 
населения, % 
3 Младенческая смертность, % 
4 Численность населения с денеж-
ными доходами ниже ПМ,  % 

70,2  
 

93,0 
 

7,5 
10,7 

68,4 
 

90,0 
 

8,7 
15,8 

69,5 
 

94,0 
 

6,1 
8,5 

70,8 
 

95,0 
 

6,2 
11,9 

69,0 
 

93,0 
 

7,6 
10,2 

5 Валовый региональный продукт на 
душу населения, тыс. руб. 
6 Уровень безработицы, % 
7 Доля инвестиций в ВРП, % 
8 Доля инноваций в ВРП, % 

437,1 
 

5,5 
19,5 
10,1 

162,6 
 

8,7 
29,1 
9,2 

344,3 
 

5,8 
27.9 
11,5 

1325,3 
 

5,2 
31,5 
8,1 

242,2 
 

6,4 
27,0 
9,8 

9 Текущие затраты на охрану окру-
жающей среды к ВРП, % 
10 Удельный вес вредных веществ в 
атмосфере,% 
11 Степень загрязнения вод, % 
12 Утилизация отходов,% 

0,7 
 

1,4 
 

24,5 
46,3 

0,8 
 

1,6 
 

14,2 
39,3 

0,5 
 

1,4 
 

26,8 
48,3 

0,3 
 

4,9 
 

8,4 
56,3 

0,4 
 

1,7 
 

13,7 
41,7 

13 Уровень доверия власти, %  
14 Уровень деловой активности, % 
15 Уровень замещения пенсии (пен-
сия к 60% зарплаты) 
16 Уровень преступности, число на 
100000 человек населения 

55,0 
0,52 

0,567 
 
 

1621 

44,3 
0,49 

0,813 
 
 

2251 

51,6 
0,53 

0,625 
 
 

1659 

59,2 
0,56 

0,418 
 
 

1892 

49,1 
0,51 

0,668 
 
 

2026 
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Таблица 3.7 – Матрица показателей устойчивого развития региона 
Подси-
стемы 

 
Единичные показатели 

Нормативно-
оценочные ин-

тервалы 

Интегральные пока-
затели 

И
нд

ек
с 

 
со

ци
ал

ьн
ой

  
ус

то
йч

ив
ос

ти
 

1 Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рож-
дении 

25-85 лет 
 

Индикатор жизнен-
ности 

2 Уровень грамотности 
взрослого населения 

0-100% 
 

Индикатор образо-
ванности 

3 Младенческая смертность 0-30%0 Здоровье 
4 Доля численности населе-
ния с денежными доходами 
ниже ПМ 

 
0-100% 

Индикатор бедности 
(неравенства) 

И
нд

ек
с 

эк
он

ом
и-

че
ск

ой
 у

ст
ой

чи
во

-
ст

и 

5 Валовый региональный 
продукт на душу населения 
 

От величины 
ПМ – до 2 Х 
ВВП  

Экономический 
рост   

6 Уровень безработицы 0-100% Индикатор занято-
сти 

7 Доля инвестиций в ВРП 0-50% ВРП Инвестклимат 
8 Доля инноваций в ВРП 0-30% Инновационная 

активность 

И
нд

ек
с 

эк
ол

ог
и-

че
ск

ой
 у

ст
ой

чи
-

во
ст

и 

9 Текущие затраты на охра-
ну окружающей среды к 
ВРП 

0-50% 
 

Индикаторы угроз и 
рисков безопасно-
сти жизнедеятель-

ности 

10 Уд. вес веществ в атмо-
сферу 

0-100% 
 

11 Степень загрязнения вод 0-10% 
12 Утилизация отходов 0-100% 

И
нд

ек
с 

 
по

ли
ти

че
ск

ой
 

ус
то

йч
ив

ос
ти

 

13 Уровень доверия власти  0-100% Стабильность 
14 Уровень деловой актив-
ности 

0-100% Успешность 

15 Уровень замещения пен-
сии 

0-60% сред. З/П Власть и старость 

16 Уровень преступности 0-3000 пре-
ступлений на 
100000 чел.  

Индикатор безопас-
ности личности 

Примечание: ПМ – прожиточный минимум региона. 
  

 Нормативно-оценочные интервалы  приняты по рекомендациям Стати-
стической комиссии ООН (ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии, уровень грамотности взрослого населения), а другие региональные показа-
тели разработаны в зависимости от средних уровней по стране (таблица 3.8). 
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Таблица 3.8 – Индекс устойчивости развития регионов УрФО за 2010 г 
 Jx1 Jx2 Jx3 Jx4 ИУР 

Российская Федерация 0,875 0,568 0,569 0,497 0,627 
УФО      
Курганская область 0,845 0,532 0,579 0,375 0,583 
Свердловская область 0,884 0,663 0,559 0,491 0,649 
Тюменская область 0,883 0,882 0,635 0,564 0,741 
Челябинская область 0,871 0,553 0,558 0,455 0,614 
  
 По данным, приведённым в таблице 3.8, проведем расчет индекса 
устойчивости развития регионов УрФО за 2010 год и динамики устойчивости 
Курганской области за 2000-2012 годы. 

Проведена оценка устойчивости развития Курганской области по инте-
гральному показателю, агрегированному в индекс устойчивости развития реги-
она (таблица 3.9). 

 
Таблица 3.9 – Индекс устойчивости развития Курганской области 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Jур 0,53 0,55 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,62 0,58 0,60 0,59 0,58 
Jx1 0,77 0,78 0,79 0,79 0,80 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83 0,84 0,85 0,85 
Jx2 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62 0,65 0,67 0,69 0,59 0,62 0,58 0,57 
Jx3 0,50 0,51 0,50 0,50 0,51 0,52 0,53 0,55 0,59 0,54 0,58 0,61 0,61 
Jx4 0,32 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 

 

Индекс устойчивости развития по Курганской области за период с 2000 по 
2012 год увеличился с 0,53 до 0,58 (109%), однако мировой финансовый кризис 
выразился в снижении индекса в 2012 году, в то же время регион можно отнести 
к низкому и развивающемуся уровню устойчивости развития территории. 

Анализ изменения показателей развития экономики и тенденций народо-
сбережения позволяет оценить устойчивость Курганской области как слабо 
развивающую (VII), в том числе социальную устойчивость как стабильную (V); 
политическую – как низкую и неустойчивую (VIII); экологическую – как по-
тенциальные лидеры (IV) на Урале; экономическую – как низкую и развиваю-
щуюся (VII). Поэтому органы управления регионом должны принять меры по 
повышению социально-экономической устойчивости территории, развитию 
сельского хозяйства, инвестиционной привлекательности, обеспечению полной 
загрузки действующих мощностей промышленности, строительства и транс-
порта. 
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3.2 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ СИСТЕМЫ 
 И ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛИМАТОМ ТЕРРИТОРИИ 

Предлагается оптимальный подход к механизму управления устойчиво-
стью развития территории и определению составляющих процесса воспроиз-
водства и создания условий для раскрытия возможностей населения: не в ее 
природно-ресурсном и техническом потенциале и даже не в доходах и инвести-
циях, а в срезе воспроизводства человека, т.е. в учете развития интеллектуаль-
ных, культурных, физиологических, денежных и имущественных возможностей 
населения, которые, добавим, способны превратить статичные преимущества в 
динамичные, а преходящие – в относительно устойчивые тенденции роста. 

Общественное развитие понимается не только как функция производства 
и результата воспроизводства, но и как оптимальное, комплексное, целостное, 
системное, агрегированное и интегральное движение, где найдут  отражение 
взаимосвязи и взаимозависимости информационной, материальной, управлен-
ческой, мотивационной и общественной структур, находящихся в органическом 
единстве.  

Теоретическое отражение общественного развития предлагается разбить 
на следующие этапы: простое воспроизводство, расширенное воспроизводство 
и воспроизводство населения, характеризующее совокупные взаимосвязи ин-
формации об экономических, технологических, управленческих, политических 
и социальных процессах. 

Таким образом, в отличие от сложившихся подходов процесс расширен-
ного воспроизводства представлен, с одной стороны, как процесс субъективно-
объективного взаимодействия в ходе функционирования производительных сил 
и производственных отношений, предполагающий нахождение и поддержание 
его источников, факторов и условий, а с другой – как результат отражающий 
наличие адекватного механизма управления, обеспечивающего устойчивое об-
щественное развитие.    

В настоящее время в экономической теории по существу углубляется мо-
дель экономики, отражающая оптимальное, устойчивое воспроизводство 
населения, в основе которой лежит принцип равновесия, где потребности че-
ловека должны удовлетворяться в рамках доходов, что предполагает их (По-
требность > Потребление  = Доходы x Коэффициент склонности к потребле-
нию) равенство. (Коэффициент склонности к потреблению определяется как 
отношение потребления к величине располагаемого дохода. Для среднеобеспе-
ченных семей этот коэффициент приблизительно составляет 0,9). Но это мни-
мое равновесие постоянно нарушается возникающими жизненными факторами 
(политическими, экономическими, природными и т.д.). 

По мнению сторонников теории трудовой стоимости и предельной полез-
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ности, главным стимулом экономического роста является конкуренция, свобо-
да, анархия и произвол, которые составляют основу рыночных отношений. Раз-
личия взглядов состоят в способах формирования стоимости (ценности) как в 
совокупности товаров (в СНС – валовой продукт), так и в рамках отдельно взя-
того товара. 

Для понимания механизма устойчивого развития общества необходимо 
углубить и расширить исследования за рамки получения ВВП и его использо-
вания. Автор данной работы пытается включить человеческий фактор воспро-
изводства, расширить изучение возможностей, условий и стимулов обществен-
ного развития. 

Традиционное рассмотрение общественного воспроизводства и концен-
трация внимания только на его триединой функции, т.е. на воспроизводстве ма-
териальных благ, рабочей силе и производственных отношениях, в современ-
ных условиях уже не могут с достаточной степенью достоверности характери-
зовать этот процесс. 

В данном случае упускается такой важный обобщающий элемент, как 
воспроизводство всего жизненного комплекса населения, выражающего соци-
альную направленность развития экономики территории.  

На современный воспроизводственный процесс все большее влияние ста-
ли оказывать условия деятельности, природная среда, информационный, поли-
тический, интеллектуальный, культурный и духовный потенциалы. Территории 
выделяются в относительно самостоятельные субъекты, нацеленные на само-
обеспечение, присвоение, распоряжение, потребление, накопление и сбереже-
ние. 

Воспроизводственный потенциал региона включает в себя всю совокуп-
ность трудовых, природных, материально-вещественных, информационных, 
организационных, управленческих и социальных ресурсов территории.  

В то же время на воспроизводственные процессы оказывают влияние 
действующие до сих пор старые производственные отношения, связи и струк-
туры, а также формируемые рыночные институты и объекты. Противоречия 
породили резкое падение производства, снижение уровня жизни и дифферен-
циацию населения.  

Эти важнейшие проблемы не удается быстро разрешить в связи с тем, что 
сложнейшая российская экономическая система слишком инерционна, а также 
невозможно быстро перестроить методологию и информационно-статистичес-
кую базу для отражения принципиально новых общественных отношений и яв-
лений.  

Необходим поворот к исследованию проблем воспроизводства населения 
в противоположность бытующим направлениям воспроизводства средств про-
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изводства, через учет сфер непосредственного жизнеобеспечения населения.  
СНС позволяет раскрыть экономическую ситуацию во всех регионах,  со-

здать модель функциональных связей между секторами и отраслями, ориенти-
рованными на обеспечение потребностей населения. Основу модели образуют 
отрасли непосредственного жизнеобеспечения населения, а надстройку – сек-
торы и отрасли, обслуживающие этот сектор и друг друга. Такая модель позво-
лит обеспечить сбалансированный спрос и предложение между всеми сектора-
ми, отраслями и экономическую интеграцию каждого субъекта хозяйствования 
в систему секторальных связей. 

В этом состоит новизна авторского подхода к исследованию процессов 
общественного развития, основанного на СНС. Именно развитие сектора до-
машних хозяйств и отраслей жизнеобеспечения населения должно давать 
импульс всем другим секторам производства, осуществлять иерархическую 
связь всего процесса воспроизводства и создание устойчивого экономического 
роста. 

Оценки процессов общественного развития предлагается вести через 
определение воспроизводства населения, в основе которого удовлетворение по-
требностей населения. Жизнь человека проходит следующие укрупненные ста-
дии: дошкольные годы (до семи лет), годы общего и профессионального обра-
зования (до 18-22 лет), годы общественного труда (женщины – до 55 лет, муж-
чины – до 60 лет), годы неработоспособности по возрасту (пенсионеры, инва-
лиды). Общественные затраты на воспроизводство среднего работника предла-
гается рассчитывать на основе разницы в годах между средней продолжитель-
ностью жизни и средним периодом трудовой деятельности и ее использовать в 
качестве оптимального периода воспроизводства работника. Средние затраты 
на воспитание, обучение и содержание человека можно измерить на основе 
фондов потребления и частично накопления (взятых из счетов СНС). 

За годы общественного труда человек создает необходимый и прибавоч-
ный продукт для своего воспроизводства. Поэтому можно допустить, что в этот 
период затраты на подготовку работника не накапливаются. Все, что тратится и 
потребляется им, покрывается результатами его труда.  

Таким образом, средние затраты на воспроизводство индивида составят 
суммарную годовую величину фондов конечного потребления, накопления и 
инвестиций, умноженных на разность средней продолжительности жизни и 
трудовой жизни человека. 

Имея информацию об общественных затратах на воспроизводство одного 
работника, легко получить данные для воспроизводства региона и в целом 
страны. Сопоставление уровня затрат на воспроизводство продукции и воспро-
изводство индивида поможет сделать вывод о целесообразности развития от-
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раслей непосредственного жизнеобеспечения населения. 
Результаты исследования убедительно доказывают, что направление ин-

вестиций в сферу материального производства не дает предполагаемой эффек-
тивности (спад производства продолжается, инвестиционная активность со-
кращается, уровень жизни населения снижается) и не позволяет обеспечить 
устойчивого развития региона.  

Вместе с тем перенос внимания и направление инвестиций в сектор до-
машних хозяйств и отрасли, участвующие непосредственно в жизнеобеспече-
нии человека, удовлетворение насущных потребностей населения (жилье, по-
требительские товары, услуги, окружающая среда и т.д.), способствуют росту 
общественного производства и стабилизации обстановки. 

Равновесие в экономике теоретически возникает при оптимальной секто-
ральной структуре национального хозяйства. СНС содержит информацию о 
фактической секторальной структуре экономики (охватываются все отрасли и 
виды деятельности), позволяет вскрыть взаимосвязи, взаимозависимости и эф-
фективность функционирования производств. 

Автором введены в научный оборот следующие экономические катего-
рии: 

- «пирамида устойчивого равновесия территории» – представляет со-
бой модель функционально взаимосвязанных секторов национального хозяй-
ства, ориентированных на обеспечение потребностей населения. Основание пи-
рамиды составляют сектора непосредственного жизнеобеспечения населения, а 
надстройку – секторы, обслуживающие этот сектор. Равновесие пирамиды 
определяется сбалансированным спросом и предложением между всеми секто-
рами и экономической интеграцией каждого субъекта хозяйствования в систе-
му секторальных связей. 

- «дисконтированное инвестирование» – подразумевает период времени 
необходимый для формирования заказа и его исполнения, с момента оформле-
ния заказа при условии предварительной оплаты (или лизинга) со стороны за-
казчика и добавленных затрат со стороны исполнителя, образуя нарастающее 
во времени вложение капиталообразующих инвестиций в системе функцио-
нальных связей между секторами экономики. Его суть состоит в том, что пер-
воначальные инвестиции в секторе домашних хозяйств и отраслях непосред-
ственного жизнеобеспечения трансформируются в другие секторы и, привлекая 
к себе собственные инвестиции обслуживающих секторов, создают средства 
производства для сферы производства предметов потребления. 

- «дисконтированная стоимость» – отражает процесс возрастания сто-
имости продуктов и секторов, обслуживающих сектор непосредственного жиз-
необеспечения населения, предполагающих получение будущих доходов.  
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Авторский подход отражения процессов общественного развития состоит 
в следующем: 

- построение равновесной экономики на основе оптимальной (сектораль-
ной) структуры национального хозяйства на базе применения механизма дис-
контированного инвестирования, начиная со сферы жизнеобеспечения населе-
ния;  

- построение модели (пирамиды устойчивого равновесия) на основе 
функциональных взаимосвязей между секторами; 

- рассмотрение экономического роста через подчинение производства 
средств производства задаче производства предметов потребления на основе 
механизма дисконтированного инвестирования. 

Эти направления обеспечивают построение варианта модели экономики, 
позволяют оптимизировать секторальные пропорции, способствуют исключе-
нию расточительства и обеспечению рационального использования ограничен-
ных ресурсов. 

Данный подход к определению равновесной экономики можно предста-
вить на основе следующей абстракции. Объемы производства и потребления 
товаров и услуг в стране или в регионе должны соответствовать друг другу. 
Производить и потреблять одинаковый объем товаров по принципу «потреби-
тель – производитель – поставщик ресурсов».  

Потребление как изначальная задача (цель) является первым импуль-
сом хозяйственных связей. СНС позволяет анализировать и оценивать состоя-
ние экономики, с ее помощью возможно показать процесс формирования «пи-
рамиды устойчивого равновесия территории», т.е. формы экономической 
интеграции всех субъектов хозяйствования в экономическую систему террито-
рии. 

Технология воспроизводства населения (общества) продиктована функ-
циональным назначением жизненных средств и средств производства, а также 
системой общественного разделения и кооперации труда. Все сектора, дей-
ствующие в регионе (стране), возможно агрегировать по-новому, учитывая их 
вклад в обеспечение условий жизнедеятельности населения. Предлагается рас-
пределить все сектора в пять самостоятельных секторов по их функционально-
му назначению:   

     I   сектор –  домашних хозяйств (население: работодатели и наёмные 
работники – потребители товаров и услуг); 

    II  сектор – производство предметов потребления  (товаров и услуг) в 
отраслях жизнеобеспечения населения; 

    III  сектор – добыча полезных ископаемых и обрабатывающие произ-
водства, производство средств производства для производ-
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ства предметов потребления и услуг; 
   IV  сектор – государственного управления (президент, исполнительные 

органы; законодательные органы; судебные органы); 
   V  сектор – финансовые учреждения (банки, фонды, финансовые и 

страховые учреждения); 
VI  сектор – остального мира (резиденты и нерезиденты). 
 
Функциональная предопределенность отраслей в механизме обществен-

ного воспроизводства есть выражение экономического закона, а согласованное 
развитие этих отраслей является условием равновесной экономики. 

Экономической базой непосредственного жизнеобеспечения региона 
(страны) должны выступать I сектор домашних хозяйств (население: работо-
датели и наёмные работники, потребители товаров и услуг) и II сектор (произ-
водители товаров народного потребления и услуг, социальной сферы), а не ба-
зовые отрасли: энергетика, тяжелая индустрия, машиностроение и т.д. Мы по-
нимаем, что без этих основополагающих отраслей невозможно современное 
производство, однако в данном подходе логически и функционально их необ-
ходимо перенести в третий, более сложный и высокий разряд деятельности. 

Концептуальная идея состоит в том, что именно I сектор и II сектор 
должны выполнить роль изначальной точки экономического роста и по отно-
шению к масштабам и темпам развития формировать функционально пред-
определенные объемы и темпы роста III сектор, а также IV и V секторы. 
Сектор VI выполняет специфические функции внешнеэкономических связей 
согласно им должно рассматриваться самостоятельно, но в экономически важ-
ном значении и связи со всей экономикой. 

Функциональная связь между всеми секторами в обеспечении равновесия 
всей экономической системы раскрывается на примере заказа одного сектора 
на продукцию другого по цепочке технологически сопряженных секторов. Эта 
связь раскрывает весь механизм экономического роста через соответству-
ющее инвестирование секторов друг друга согласно выгодным заказам, обеспе-
чивающим развитие производительных сил данных секторов по цепочке и со-
ответствующий рост объемов производства. 

Общая схема механизма состоит в следующем: сектор I направляет заказ 
на потребление средств производства сектору II, а последний, согласно своим 
потребностям – заказ сектору III. Такую систему инвестирования можно 
назвать «дисконтированным инвестированием». Инвестиции заказчика по-
ступают исполнителю, соединяясь с собственными инвестициями исполнителя, 
и адресуются следующему исполнителю по всей цепочке технологически со-
пряженных секторов. 
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Механизм реализации стратегии устойчивого развития региона основыва-
ется на приоритете отраслей жизнеобеспечения населения территории основыва-
ется на пирамиде устойчивого равновесия и представлен следующей схемой (ри-
сунок 3.28). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.28 – Дисконтированное инвестирование во времени 

 

В результате заказчик инвестирования заинтересован получить определен-
ную дисконтированную стоимость будущих доходов, предполагая, что инве-
стиции будут рентабельными (приносить норму дисконта). В ходе движения ин-
вестиций от одного сектора к другому происходит их видоизменение, захватыва-
ется все большее число исполнителей, нацеленных на одну задачу – расширить 
товарное предложение. Дисконтированная стоимость будущих доходов регла-
ментируется лагом времени, которое необходимо для реализации инвестиций. 

Предложенная теория мультипликатора накопления инвестиций, харак-
теризующая зависимость дохода от изменения инвестиций, позволяет выявить 
стимулирующее влияние затрат из одного сектора производства на расширение 
производства и занятости в другом. Нарастающий эффект в размере валового 
внутреннего продукта и называется мультипликационным эффектом. При уве-
личении размера инвестиций обеспечивается рост ВВП. На основе выше изло-
женной стратегии построена «пирамида устойчивого равновесия террито-
рии» (рисунок 3.29). 

Особенности пирамиды устойчивого равновесия территории: 
1 Равновесие с позиции интеграции местных хозяйственных субъектов в 

местную социально-экономическую систему. 
2 Равновесие с позиции интеграции местных социально-экономических 

систем в социально-экономическую систему региона и страны. 
3 Интеграция местной социально-экономической системы как результат 

общефедерального разделения и кооперации общественного труда. 

Инвестиции 
(млрд руб.) 

 
 
 
 
 

Время (месяцев) 
 
 
 

Общий цикл инвестиций сферы 1 

      Сектор I 

        Сектор II 
 

     Сектор III 
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Рисунок 3.29 – Пирамида устойчивого равновесия территории 

 
Суть равновесной экономики территории (страны) определяется надеж-

ностью связей в системе «потребитель – производитель – поставщик ресур-
сов». Такая взаимосвязь определяет экономическую интеграцию всех субъектов 
хозяйствования в экономическую систему территории на условиях гарантиро-
ванной реализации продукции производителей потребителю, т.е. «заказ – реа-
лизация».  

Выделяются следующие виды инвестиций: 
- реальные инвестиции (денежные средства, капитал и т.д.); 
- инвестиции в основной капитал (в создание и воспроизводство фон-

дов, основного капитала); 
- финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг в основной капитал и 

на прирост материально-производственных запасов); 
- интеллектуальные инвестиции (вложения в подготовку кадров, пере-

довой опыт, лицензии, ноу-хау, научные разработки и т.д.).   
Источниками инвестиций (потенциалом) выступают: сбережения, конеч-

ное потребление, потребление основного капитала (амортизация), накопления, 
активы государственных и коммерческих банков, иностранные инвестиции. 

СНС региона позволяет определить конкретный вклад местных товаропро-
изводителей, а также потоки реализации товаров на сторону, одновременно улав-
ливать потребности и заказы сторонних экономических систем (территорий). 

Местная социально-экономическая система 

Сторонние социально-экономические системы 

Сектор 3 
(добыча полезных ископаемых и обрабатывающие 
производства, производство средств производства 
для производства предметов потребления и услуг) 

Сектор 2 
(производство предметов потребления в отраслях  

жизнеобеспечения населения) 

Сектор домашних хозяйств 1 
(население: работодатели и наёмные работники) 
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Товарное обращение формирует реальное представление об отраслевых пропор-
циях территории и возможные пути их оптимизации. СНС дает представление о 
степени равновесности и неравновесности экономики, т.е. оптимальных и неоп-
тимальных секторальных и отраслевых пропорциях национального хозяйства. 

Разбивка отраслей по сферам деятельности показывает характеристику 
производительных сил территории и дает возможность проводить оптимизаци-
онные расчеты и сопоставления с другими регионами. Рассчитанная нами 
структура хозяйства Курганской области приведена в таблице 3.12. 

 
Таблица 3.12 – Территориальная структура экономики Курганской области 
в 2012 году по основным сферам деятельности (%) 

 
Сектора 

Валовой 
выпуск 

Валовой 
регион 

продукт 

Числен. 
работников 

Основ 
ные 

фонды 

Масса   
производит. 

сил 
  I сектор 11,7 12,4 12,3 11,3 14,6 
 II сектор 28,0 29,0 30,0 34,9 27,0 
III сектор 36,6 35,4 33,3 36,6 31,4 
IV сектор 0,3 0,5 2,9 3,3 4,1 
V сектор 10,4 10,2 10,1 1,4 10,6 
VI сектор 13,0 12,5 11,4 12,5 12,3 

Всего 100 100 100 100 100 
 

100 100 100 100 100 
 
Настоящая таблица показывает структуру всех сфер общественного про-

изводства и их конкретный вклад в валовой региональный продукт и другие 
показатели, а также может служить основанием для изменения пропорций,  ис-
точников инвестирования (таблица 3.13). 

 
Таблица 3.13 – Динамика основных показателей системы региональных 
счетов по Курганской области (2004-2012 гг. – млрд руб.) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ВРП 42,5 50,3 68,4 81,1 106,2 107,9 117,9 136,3 144,8 

Инвестиции 
общие 

 
6,1 

 
8,6 

 
13,9 

 
19,0 

 
33,4 

 
35,0 

 
25,6 

 
29,9 

 
36,2 

Государст-
венные 

инвестиции 

 
 

2,1 

 
 

3,00 

 
 

5,54 

 
 

7,2 8 

 
 

12,23 

 
 

9,22 

 
 

7,39 

 
 

8,62 

 
 

9,02 
Мгосударственных 

инвестиций 
6,96 5,85 4,92 8,29 3,20 3,06 4,61 4,56 4,00 

Мобщий 20,2 16,77 12,35 13,10 8,68 11,70 15,95 15,81 16,05 
Примечания: Мобщий – величина мультипликатора всех инвестиций; 
                       Мгосударственных инвестиций – величина мультипликатора государственных инве-
стиций. 
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Динамика данных показывает связь инвестиций и ВРП, а рассчитанный 
мультипликационный эффект позволяет судить о том, какие вложения в эконо-
мику Курганской области дают наибольшую отдачу. 

Условием равновесия и начальной составляющей экономического роста 
являются производительные силы, величина и темпы роста ВВП. Именно этот 
двуединый процесс, зависящий от развития производительных сил и произве-
денного ВВП, дает представление об уровне и темпах экономического роста. 
СНС позволяет со всей полнотой учесть концентрацию и качественную состав-
ляющую во всех  отраслях без исключения, определить результаты их исполь-
зования в форме ВВП.  

Анализ изменения мультипликаторов показывает, что динамика роста ин-
вестиций оказывает существенное влияние на темпы роста ВРП. Большую роль 
играют государственные инвестиции, их ежегодно возрастающая доля в общих 
инвестициях, способствует росту ВРП за 5 лет на 28%.  

Результаты исследования инвестиций в экономику в 2004-2012 годы  убе-
дительно доказывают, что направление инвестиций только в сферу материаль-
ного производства не дало предполагаемой эффективности (спад производства 
продолжался, инвестиционная активность сокращалась, уровень жизни населе-
ния снижался) – все это не позволяет обеспечить устойчивое развитие региона.  

При этом частный бизнес чутко улавливает стратегию и приоритеты госу-
дарства для приумножения активов. Например, за последние 10 лет темпы при-
роста частных инвестиций в Курганской области были выше роста государ-
ственных инвестиций более чем на 20%, что способствовало увеличению ВРП 
более чем на 7% в год. 

Перенос внимания и направление инвестиций в отрасли, участвующие 
непосредственно в жизнеобеспечении человека, удовлетворение насущных по-
требностей населения (рекреационные услуги, жилье, потребительские товары 
и услуги, сохранение чистой окружающей среды и т.д.), способствуют росту 
общественного производства и стабилизации обстановки. 

По разработанной методике автором составлен оптимистичный прогноз 
до 2020 года, который позволит упорядочить воспроизводство основных фон-
дов и научно-технического прогресса, получить заказы на создание инноваци-
онных производств и мощностей, оптимизировать структуру экономики и уве-
личить национальное богатство регионов и страны, обеспечить более устойчи-
вое общественное развитие и повышение уровня жизни населения. 

Все это, в свою очередь, потребует создания специфических механизмов, 
которые сделали бы возможным переход от анализа данных национальных сче-
тов к предложениям по принятию решений в области федеральной и регио-
нальной экономической политики. 
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Расчеты показывают, что внедрение предлагаемой концепции способно 
обеспечить к 2020 году экономический рост (не менее чем на 15%) на всех тер-
риториях Урала, в том числе в Курганской области (рисунок 3.30). 

  
Рисунок 3.30 – Мультипликационный эффект инвестиций на ВРП  

по Курганской области, % 
 
Оценка инвестиционного климата территории. Устойчивое развитие ре-

гионов и страны в целом во многом определяется научно обоснованной госу-
дарственной инвестиционной политикой, направленной на модернизацию эко-
номики.  

Существующая многоаспектность и взаимозависимость происходящих 
процессов, таких как привлечение инвестиций в реальный сектор экономики 
при существенной неравномерности инвестиционной активности регионов, 
определяют потребность в разработке статистической модели, характеризую-
щей инвестиционный климат наблюдаемых объектов (рисунок 3.31). 

Инвестиционная политика позволяет привести в равновесие экономику, 
отрегулировать вопросы повышения технического уровня производства това-
ров и услуг, ускорения темпов экономического роста, преодоления диспропор-
ций бюджетов, обеспечения качественно новой структуры общества, создания 
высокотехнологического инвестиционного комплекса. 

В современных условиях существует несколько подходов к оценке инве-
стиционной привлекательности региона. Однако следует отметить, что недо-
статочно статистически исследованы регионы с позиции комплексной характе-
ристики их потенциала и инвестиционной привлекательности. 

Успешная реализация основных направлений инвестиционной политики 
в регионе связана со снижением объемов незавершенного строительства на 
объектах социальной сферы, дальнейшим развитием механизма ипотеки и объ-
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емов кредитования населения области, конкурсным способом выбора подряд-
чика на строительство и проектирование объектов и с внедрением механизма 
некоммерческого строительства жилья ссудосберегательными строительными 
товариществами.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.31 – Схема построения системы статистических показателей  
инвестиционного климата 
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Эффективная инвестиционная политика органов местного самоуправле-
ния возможна лишь при наличии комплексной экономико-статистической ин-
формации об инвестиционных, экономических, социальных, экологических и 
других процессах, происходящих на данной территории.  

Однако следует отметить, что в настоящее время недостаточно прорабо-
таны вопросы статистического анализа структурных различий региональных 
инвестиций, комплексной оценки мобильности структуры инвестиций по реги-
онам, федеральным округам. Из изложенного выше следует, что среди призна-
ков, характеризующих экономическую систему, следует особое внимание уде-
лять показателям структуры инвестиций как факторов, обеспечивающих эко-
номический рост, эффективность функционирования элементов системы.  

Количественная оценка структуры данных в динамике одного объекта 
определяется с использованием показателей структурных сдвигов, а оценка 
структуры двух объектов – на основе показателей структурных различий. Ана-
лиз структурных сдвигов и различий инвестиций представляет комплексную 
информацию о мобильности как элементов структуры, так и о самой структуре. 
Рассмотрим динамику индекса физического объема инвестиций в основной ка-
питал в Курганской области за период 1990-2013 годы.  

Для инвестиций в основной капитал области характерно пилообразное 
распределение по годам, т.е. если в каком-либо году осуществлялись инвести-
ции в основной капитал, то в последующем году они были намного ниже, чем в 
предыдущем году. Выбросы отравляющих веществ отмечались в 2001, 2003, 
2006, 2008 г. в основном за счет приобретения дорогостоящего оборудования 
завода по уничтожению химического оружия. 

Разработка системы показателей региональных инвестиций учитывала 
эволюцию формирования состава статистических показателей; приводилась 
уточнение схемы отбора индикаторов; сформирована иерархическая система 
показателей инвестиционного климата; предложены характеристики устойчи-
вости экономического развития региона, разработана шкала интерпретации для 
них; разработана методология определения эффективности региональных инве-
стиций. 

Для проведения статистического анализа инвестиционного климата субъ-
екта Российской Федерации из регионального перечня индикаторов были ото-
браны наиболее информативные и сформирована база исходных данных, вклю-
чающая 91 показатель.  

Комплексная оценка инвестиционного климата направлена на решение 
следующих задач: повышение эффективности использования бюджетных инве-
стиционных ресурсов, формирование оптимальных территориальных, отрасле-
вых и других направлений инвестиционных потоков, создание более благопри-
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ятного инвестиционного климата, стратегическое планирование и формирова-
ние инвестиционной политики, совершенствование механизмов обоснования и 
привлечения инвестиций, снижение степени рисков для инвесторов и кредито-
ров. Заинтересованность в этой оценке, прежде всего, возникает у органов госу-
дарственных инвестиционных институтов, объектов инфраструктуры инвести-
ционного рынка и др.   

Изложенное выше обусловило необходимость определения латентных 
факторов, непосредственное измерение которых недопустимо, таких, как инте-
гральные показатели инвестиционного климата, формирующиеся в результате 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Огра-
ничения в количестве анализируемых индикаторов, необходимость их обобще-
ния обоснованы тем, что человек в состоянии дать качественную оценку собы-
тию, явлению, если оно описывается не более чем 7-10 параметрами (наличие 
так называемого порога сложности).  

Одним из важнейших направлений данного исследования являлась раз-
работка системы показателей инвестиционного климата региона. На инвести-
ционный климат оказывает влияние множество факторов: специализация реги-
она, его финансовое состояние, природно-ресурсные и экологические характе-
ристики, политическая обстановка и др.  

В результате предварительного содержательного отбора и корреляцион-
ного анализа сформирована система показателей, в которую вошли: интеграль-
ный показатель (I уровень) как комплексная оценка исследуемого направления 
по иерархическим уровням разложения (от высшего к низшему), частные инте-
гральные (II уровень), обобщающие (III уровень) и частные (IV уровень) пока-
затели.  
 В исследовании под устойчивостью экономического развития подразуме-
вается стабильность в производственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности региона, то есть в сферах производства и резуль-
татах ее деятельности. В работе рассмотрены три вида устойчивости экономи-
ческого развития: производственно-техническая, экономическая и финансовая. 
 Индикаторы, характеризующие устойчивость экономического развития, 
приведены в таблице 3.14. 

При свертке индикаторов по элементам устойчивости учитывалось 
направление влияния фактора на исследуемый процесс, то есть разграничение 
показателей, оказывающих позитивное и негативное воздействие. В связи с су-
ществованием нормативных ограничений для финансовых индикаторов оценка 
финансовой устойчивости региона проводилась как сопоставление исходных 
данных с этими значениями. 
 



145 

Таблица 3.14 – Характеристики устойчивости экономического развития 
 

Виды 
устой-

чивости 
эко-

номическо-
го развития 

Элементы 
устойчиво-

сти 

 
Показатели  

 
 

Произ-
водств-
венно-

техническая 
устойчи-

вость 

•технологи 
ческого 
уровня 

 Коэффициенты годности основных фондов (ОФ) и обнов-
ления ОФ; удельный вес полностью изношенных ОФ 

•трудового 
потенциа-
ла 

 Демографическая нагрузка (ДН): на 1000 лиц трудоспособ-
ного возраста приходится лиц моложе трудоспособного 
возраста; на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится   
лиц   старше трудоспособного возраста; уровень экономиче-
ски активного населения; уровень безработицы 

 

 
 
 
 

Экономиче-
ская устой-

чивость 

•эффективн
ости про-
изводства 

 Эффективность промышленного  и сельскохозяйственного 
производства, строительства, розничной торговли; затраты 
на 1 рубль продукции (работ, услуг) в отраслях промыш-
ленности, сельского хозяйства, строительстве, розничной 
торговле 

•уровня 
рентабель-
ности 

 Рентабельность активов и реализованной продукции (работ, 
услуг) организаций промышленности 

•инвестицио
нной ак-
тивности 

 Индексы физического объема (в % к предыдущему году) 
или темпы (в сопоставимых ценах): инвестиций в основной 
капитал; ввод в действие жилых домов; площадь жилищ, 
приходящаяся в среднем на одного жителя; ВРП; объем 
промышленного производства; объем сельскохозяйственной 
продукции 

 
 
 

Финансовая 
устойчи-

вость 

•уровня фи-
нансовой 
устойчи-
вости 

 Коэффициенты: автономии, обеспеченности собственными 
оборотными средствами, маневренности 

•уровня 
устой-
чивости 
финансо-
вой платё-
жеспособ-
ности 

 Коэффициенты абсолютной ликвидности, ликвидности, 
текущей ликвидности 

 
Эффективное, адекватное принятие решений в сфере приоритетного ин-

вестирования деловой активности предполагало необходимость разработки си-
стемы оценочных показателей результатов управления региональной инвести-
ционной политикой, критериев эффективности инвестиционных вложений.  
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Наиболее информативным индикатором оценки социально-экономичес-
кого развития региона и эффективности региональных инвестиционных вложе-
ний являлся показатель валового регионального продукта (ВРП).  

Обеспечивающее прирост ВРП изменение объемов инвестиций в тече-
ние года анализировалось с точки зрения годового социально-
экономического эффекта от реализации всех инвестиционных проектов в ре-
гионе. В зависимости от постановки задачи (определение эффективности ин-
вестиционной политики, установление тенденции развития, проведение меж-
региональных сравнений) оценки эффективности инвестиции подразделялись 
по видам. В статистическом анализе использовались абсолютные и относи-
тельные оценки эффективности инвестиций, оценки с учетом и без учета ла-
га, а также  сравнительные.  

Оценка инвестиционной политики в регионе представлена показателем 
экономической эффективности региональных инвестиций, который определя-
ется отношением прироста ВРП за год к вызвавшим его инвестиционным вло-
жениям (первый вариант). Для исключения влияния инфляционных факторов 
рассматривались индексы физического объема (в % к предыдущему году). От-
носительная оценка экономической эффективности инвестиций в i-м регионе в 
t-м году имела вид: 

,100
)(

)(
)( ×

∆
=

t
INV

t
BRPt

i
J

J
Э

       
 

где )(t
iЭ  –  относительная оценка экономической эффективности инвести-

ций в i-м регионе в t году; )(t
BRPJ∆  – прирост индекса физического объема ВРП в 

t году; )(t
INVJ – индекс физического объема инвестиций в основной капитал в t 

году. 
Эффективность региональных инвестиций ( )(t

iЭ′ ) представлена абсолют-
ной оценкой в виде разности между приростом ВРП и произведением нормати-
ва эффективности вложений на годовой прирост инвестиций в основной капи-
тал (второй вариант). 

За норматив эффективности инвестиционных вложений в рядах динамики 
принималось равномерное их распределение по годам, в пространственной со-
вокупности – равномерное распределение по наблюдениям. Например, для ряда 
динамики, содержащего шесть лет, )(t

INVE =1/6=0,17. 
При проведении межтерриториальных сравнений предполагалось сопо-

ставление экономической эффективности региональных инвестиций ( )(t
iЭ ) с 

заданным нормативом, или эталоном экономической эффективности инве-



147 

стиций ( )(t
nЭ ). В данной работе за )(t

nЭ  принято отношение прироста ВРП в t 
году в ПФО к совокупным инвестиционным вложениям в экономику ПФО в 
этом же году.  

Оценка межрегиональной экономической эффективности инвестиций 
представлена в виде: 

,100)()(

)(
)( ×

×

∆
= t

INV
t

n

t
BRPt

i JЭ
J

O  

 

где )(t
iO  –  оценка межрегиональной  экономической  эффективности  ин-

вестиций в i-м регионе в t году; )(t
nЭ – эталон (норматив) экономической эффек-

тивности региональных инвестиционных вложений; )(t
INVJ – индекс физического 

объема инвестиций в основной капитал в i-м регионе в t году.  
В Курганской области особое внимание уделяется управлению процессом 

инвестирования. Оценки экономической эффективности инвестиций способ-
ствовали активизации долгосрочных инвестиций в экономику региона, что в 
перспективе повысит его производственный потенциал, будет содействовать 
активной политике занятости, уменьшит социальную напряженность. 

В работе разработана методика статистической оценки инвестиционно-
го климата в регионе  построены интегральные показатели инвестиционного 
климата для регионов УрФО и ПФО и проведен их содержательный статисти-
ческий анализ; предложены методические рекомендации для построения меж-
региональных показателей сравнения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации; разработаны методические подходы к оцен-
ке инвестиционной активности регионов.  

В исследовании предложено четыре уровня иерархии статистических 
оценок. Интеграция показателей проводилась по схеме вложенности оценок, 
каждая из которых характеризовала соответствующие направления исследова-
ния, т.е. прослеживалось снижение размерности показателей.  

Агрегирование показателей в частные, обобщающие интегральные 
оценки проводилось с использованием метода многомерной средней, как про-
стая среднее арифметическое отношений j-го индикатора i-го субъекта РФ к 
среднему значению j-го индикатора по всем наблюдаемым субъектам РФ. 

По уровням иерархии интегральная оценка инвестиционного климата со-
держала частные интегральные оценки: инвестиционный потенциал, инвести-
ционную привлекательность, инвестиционные риски. Оценка инвестиционного 
потенциала строилась из обобщающих частных оценок – экономической и при-
родно-ресурсной. Низший уровень интеграции инвестиционного климата пред-
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ставлен частными оценками. 
В работе проведена апробация предложенной методики построения инте-

грального показателя инвестиционного климата. Вариация значений частных 
интегральных и обобщающего интегрального показателей регионов Приволж-
ского и Уральского федеральных округов в 2013 г. представлена на рисунке 
3.32. 

 

 
 

Рисунок 3.32 – Диаграмма размаха частных интегральных  
показателей инвестиционных процессов в субъектах Уральского и 

Приволжского федеральных округов в 2013 г. 
 

 
Из рисунка 3.32 следует, что наиболее однородны наблюдаемые субъекты 

Федерации по частному интегральному показателю инвестиционного потенци-
ала. Существенная вариация анализируемых объектов отмечалась по инвести-
ционным рискам, причем наибольшие риски отмечались в Курганской области 
(оценка приняла наименьшее значение 1,049) и наименьшие – в Республике 
Башкортостан (оценка приняла наибольшее значение 2,828). 

Рассеивание наблюдений по обобщающему интегральному показателю 
инвестиционного климата и частным интегральным показателям инвестицион-
ного потенциала, привлекательности и рисков отображено на рисункке 3.33. 

Из рисунка 3.33 следует, что среднее значение частного интегрального 
показателя инвестиционного потенциала в 2013 г. наблюдалось у Челябинской 
области, а выше среднего значения – у семи регионов (Республика Татарстан, 
Удмуртская Республика, Нижегородская, Пермская, Самарская Свердловская, 
Тюменская области). И среднее значение интегрального показателя инвестици-
онной привлекательности наблюдалось у Свердловской области, а выше сред-
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него – у восьми субъектов Федерации (Республика Башкортостан, Республика 
Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Нижегородская, 
Пермская, Самарская и Тюменская области). По инвестиционным рискам  
среднее значение отмечалось у Саратовской области, а выше среднего – у семи 
объектов (Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Нижегородская, 
Самарская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Условные обозначения наблюдений: 

 

1 Республика Башкортостан; 7 Кировская область; 13 Саратовская область; 
2 Республика Марий Эл; 8 Нижегородская область; 14 Ульяновская область; 
3 Республика Мордовия; 9 Оренбургская область; 15 Курганская область; 
4 Республика Татарстан; 10 Пензенская область; 16 Свердловская область; 
5 Удмуртская Республика; 11 Пермская область; 17 Тюменская область; 
6 Чувашская Республика; 12 Самарская область; 18 Челябинская область. 

 
Рисунок 3.33 – Диаграмма рассеивания частных интегральных показателей 

по инвестиционному климату субъектов Приволжского и Уральского  
федеральных округов в 2013 г.1 

 
Апробация алгоритма оценки инвестиционной активности регионов при 

втором подходе выполнена на примере субъектов УрФО и ПФО за период 

                                                           
1 В условных обозначениях частных интегральных оценок в скобках приведены средние зна-
чения по анализируемым объектам. 
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2009-2013 гг. Интегральная оценка показателя инвестиционной активности в 
динамике и в среднем за четыре года приведены в таблице 3.15. 
 
Таблица 3.15 – Интегральная оценка инвестиционной активности регионов 
УрФО и ПФО 

Наименование  
региона  

2009 2010 2011 2012 2013 В среднем за 
2009-2013 

Курганская область 0,389 0,392 0,411 0,402 0,419 0,403 
Свердловская область 0,487 0,491 0,487 0,468 0,499 0,487 
Тюменская область 0,501 0,532 0,512 0,509 0,538 0,518 
Челябинская область 0,465 0,479 0,471 0,457 0,481 0,471 
Республика Башкортостан 0,413 0,433 0,428 0,412 0,443 0,426 
Республика Марий Эл 0,341 0,363 0,441 0,477 0,485 0,421 
Республика Мордовия 0,400 0,458 0,462 0,417 0,495 0,446 
Республика Татарстан 0,432 0,455 0,472 0,439 0,463 0,452 
Удмуртская Республика 0,462 0,470 0,443 0,434 0,417 0,445 
Чувашская Республика 0,422 0,436 0,446 0,441 0,440 0,437 
Кировская область 0,422 0,411 0,402 0,425 0,374 0,407 
Нижегородская область  0,397 0,421 0,420 0,457 0,463 0,432 
Оренбургская область 0,429 0,486 0,433 0,415 0,497 0,452 
Пензенская область 0,414 0,459 0,426 0,465 0,420 0,437 
Пермская область 0,436 0,449 0,483 0,364 0,421 0,431 
Самарская область 0,448 0,442 0,457 0,428 0,457 0,446 
Саратовская область 0,421 0,458 0,422 0,442 0,427 0,434 
Ульяновская область 0,395 0,413 0,411 0,400 0,442 0,412 

 

Из анализа данных, приведенных в таблице 3.15 следует, что в 2013 г. 
наибольшая инвестиционная активность прослеживалась в Тюменской области, 
причем в динамике (с 2009 по 2013 гг.) в первые два года наблюдалась 
тенденция к увеличению степени ее активности, в последующие два года – 
снижение, далее – резкое увеличение. В пяти регионах инвестиционная 
активность растет первые три года, а затем снижается.  

В монографии разработана методика проведения межтерриториальных 
сопоставлений инвестиционной привлекательности. Востребованность разра-
боток в области региональных и межрегиональных инвестиций определила 
необходимость оценки уровня инвестиционной привлекательности и реальных 
возможностей интеграции регионов в федеральную и мировую экономику. 

Для проведения межрегионального анализа, отвечающего требованиям 
сопоставимости в статике и динамике, возникла необходимость разработки для 
регионов системы статистических обобщающих и частных критериев. Выпол-
нение сравнительного анализа по инвестиционной привлекательности регионов 
проводилось на основе интегральных показателей, представленных на низшем 
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уровне интеграции показателями абсолютных отклонений; далее частными, 
обобщающими показателями абсолютных отклонений для всех наблюдаемых 
регионов; а на верхнем уровне интеграции – обобщающими интегральными по-
казателями и рангами как комплексными индикаторами для анализируемых от-
носительных показателей.   

С целью обоснования приоритетных направлений развития регионов, по-
вышения адекватности принимаемых законодательных решений, выбора вари-
антов процедуры структурных реорганизаций для увеличения инвестиционной 
активности и привлекательности регионов необходима комплексная инфор-
мация, характеризующая общую социальную, экономическую, экологическую 
и политическую ситуацию, тенденции их развития. Проблема заключается в 
оценке устойчивости развития регионов и страны в целом. Одним из условий 
обеспечения устойчивости развития регионов является их инвестиционная ак-
тивность и привлекательность. 

Главный и принципиальный подход к улучшению работы экономики и 
выводу ее из кризиса – внедрение интенсивных методов управления, прекра-
тить поощрение затрат, которые включаются в объемные показатели. Чем 
больше посредников, тем больший объем учитывается, хотя стоимость создава-
лась одним производителем. Необходимо отказаться при анализе деятельности 
предприятий и страны в целом от «дутых» объемов и «липовой» эффективно-
сти. Основными измерителями должны стать рост доходов населения, добав-
ленной стоимости, прибыли и сбережений – главных источников инвестиций.  

Информация о народосбережении служит не только инструментом эффек-
тивной государственной политики, но способом защиты потребностей человека и 
его экономики (имущества, собственности и т.д.). Эти меры способствуют стиму-
лированию деятельности человека как микроэкономической системы, непосред-
ственно приумножающей национальное и личное богатство людей.  

С 2000 года в нашей области началась активизация инвестиционной дея-
тельности. В 2013 году на развитие экономики и социальной сферы области ор-
ганизациями всех форм собственности, населением использовано 33,6 млрд 
рублей инвестиций. По сравнению с 2000 г. объем инвестиций увеличился в 20 
раз. Однако, если учитывать, что рубль обесценился из-за инфляции в 110 раз, 
то реальный уровень инвестиций к 1990 году сократился в 5,4 раза. При таком 
значительном падении уровня инвестиций трудно ожидать роста производства, 
особенно сельскохозяйственного. 

Успешная реализация основных направлений инвестиционной политики в 
регионе связана со снижением объемов незавершенного строительства, даль-
нейшим развитием механизма ипотеки и объемов кредитования населения, 
конкурсным способом выбора подрядчика на строительство и проектирование 
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объектов и внедрением механизма строительства социального жилья и инфра-
структуры. 

Основные методы государственного регулирования инвестиционной дея-
тельности представлены в таблице 3.16.  

 
Таблица 3.16 – Методы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности 

Прямые методы Косвенные методы 

- разработка, утверждение и фи-
нансирование инвестиционных 
проектов, осуществляемых Рос-
сийской Федерацией совместно с 
иностранными государствами, а 
также проектов, финансируемых 
за счёт средств федерального 
бюджета; 
- ежегодное формирование феде-
ральной адресной инвестицион-
ной программы на очередной 
финансовый год и плановый пе-
риод, утверждаемой федераль-
ным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере инвестиционной деятель-
ности, и ее реализации в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации; 
- размещение средств федераль-
ного бюджета для финансирова-
ния инвестиционных проектов в 
порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд  
 

- совершенствование системы налогов, ме-
ханизма начисления амортизации и исполь-
зования амортизационных отчислений; 
- установление субъектам инвестиционной 
деятельности специальных налоговых ре-
жимов, не носящих индивидуального ха-
рактера; 
-  защита интересов инвесторов; 
- предоставление субъектам инвестицион-
ной деятельности льготных условий поль-
зования землёй и другими природными ре-
сурсами, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации; 
- расширение использования средств насе-
ления и иных внебюджетных источников 
финансирования жилищного строительства 
и строительства объектов социально-
культурного назначения; 
- создание и развитие сети информационно-
аналитических центров, осуществляющих 
регулярное проведение рейтингов и публи-
кацию рейтинговых оценок субъектов ин-
вестиционной деятельности; 
- принятие антимонопольных мер; 
- расширение возможностей использования 
залогов при осуществлении кредитования; 
- развитие финансового лизинга в Россий-
ской Федерации; 
- проведение переоценки основных фондов 
в соответствии с темпами инфляции; 
- создание возможностей формирования 
субъектами инвестиционной деятельности 
собственных инвестиционных фондов 
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Основными направлениями инвестиционной политики выступают меры 
по организации благоприятного режима для деятельности отечественных и 
иностранных инвесторов, по увеличению прибыльности и минимизации рисков 
в интересах стабильного социально-экономического развития, по повышению 
жизненного уровня населения.  

Принципы государственного регулирования инвестиционной деятельно-
сти определены в ст. 11 Федерального закона от 25.02.99 № 39-ФЗ (ред. от 
12.12.2011 № 427-ФЗ) «Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Главными из них яв-
ляются: создание благоприятных условий для развития инвестиционной дея-
тельности (косвенное регулирование);  прямое участие государства в инвести-
ционной деятельности.  

Косвенное регулирование включает разнообразные методы и рычаги воз-
действия, стимулирующие развитие инвестиционной деятельности, а именно: 
налоговую, амортизационную политику, защиту интересов инвесторов и другие 
меры экономического воздействия.  

Субъектам федерации разрешается вносить собственные дополнения и 
уточнения с учетом транспортной доступности, наличия подготовительных 
объектов для инвестирования, наличия квалифицированных трудовых ресур-
сов, наличия преференций, наличия доступной информационной поддержки. 
Все это должно обеспечивать целевое использование инвестиционных ресурсов 
и контроль за достижением заданных результатов.  

К основным проблемам инвестиционной привлекательности регионов РФ 
можно отнести: 

- налогообложение;  
- несовершенство российского законодательства;  
- миграционное законодательство;  
- регулирование торговой деятельности;  
- защита прав собственности;  
- таможенное законодательство;  
- превышение полномочий государственных органов (злоупотребления); 
- дискриминация иностранных компаний (при рассмотрении споров с 

российскими компаниями); 
- административные барьеры (длительные сроки и высокие затраты) при 

реализации инвестиционных проектов (действия местных администраций, про-
блемы подключения и т.д.); 

- условия нахождения иностранных граждан на территории Российской 
Федерации. 
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Основные направления улучшения инвестиционной деятельности опре-
делены Правительством РФ:  

- оптимизация миграционного режима; 
- минимизация государственного воздействия на реальный сектор эконо-

мики посредством приватизации и реорганизации государственных предприя-
тий; 

- сокращение административных барьеров при реализации инвестицион-
ных проектов, в том числе за счет: строительства производственных объектов, 
включая вопросы технического регулирования, в том числе строительство по 
европейским стандартам; сокращения отраслевых административных барьеров; 
страхования ответственности вместо получения разрешений и лицензирования; 

- развитие инфраструктуры;  
- меры налоговой политики, направленные на стимулирование инвести-

ций в модернизацию и инновационное развитие экономики; 
- совершенствование правоохранительной деятельности и судебной прак-

тики;  
- системная работа по улучшению инвестиционного имиджа; 
- координация сопровождения инвестиций в российскую экономику и за-

щиты прав инвесторов.  
Для России в современных условиях особенно актуальна проблема при-

влечения иностранных инвестиций и создания благоприятного инвестиционно-
го климата. Иностранные инвестиции способствуют развитию отраслей эконо-
мики, что приводит к появлению новых рабочих мест и возникновению спроса 
на квалифицированную рабочую силу. Кроме того, иностранный капитал со-
вершенствует рыночные методы хозяйствования, что, несомненно, ускоряет 
проведение экономических реформ в России и делает их более эффективными.  

Приоритеты политики привлечения иностранных инвестиций в России 
должны быть сосредоточены на нескольких аспектах: 

- поощрение отдельных, важных для экономики РФ видов деятельности, 
включая экспорт конкурентоспособной продукции и импорт новых технологий; 

- отраслевые приоритеты: привлечение иностранных инвестиций в высо-
котехнологичные отрасли (информационные технологии, аэрокосмическая и 
атомная промышленность); отрасли, имеющие характер «узких мест» в эконо-
мике; и отрасли, обусловливающие развитие экспорта – машино- и станко-
строение для лесной, нефтяной, газовой промышленности, энергетики, метал-
лургии; 
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- приоритеты в отношении компаний: в настоящее время нецелесообразно 
отказываться от стимулирования инвестиций крупных компаний, но в то же 
время следует обратить внимание на привлечение инвестиций мелких и сред-
них иностранных компаний, которые в гораздо большей степени нуждаются в 
совершенствовании общей законодательной базы стимулирования ИИ и предо-
ставлении гарантий стабильности условий инвестиционной деятельности на 
федеральном уровне; 

- приоритеты регионального развития: вместо практики создания искус-
ственно благоприятных условий инвестиционной деятельности в отдельных 
субъектах РФ путем предоставления им статуса свободных экономических зон 
необходимо использовать новую стратегию, направленную на использование 
ресурсного потенциала регионов с учетом развития инфраструктуры и админи-
стративных институтов, необходимых для целевого привлечения перспектив-
ных инвесторов; 

- страновые приоритеты: активизация процесса привлечения ИИ в эконо-
мику России требует диверсификации страновых источников притока инвести-
ций как за счет экономически развитых стран, так и стран с динамично разви-
вающимися рынками. 

Политика в отношении иностранных инвестиций должна быть сфокуси-
рована на ликвидации формальных ограничений и административных барьеров 
на пути иностранного капитала, на использовании системы гарантий, ориенти-
рованных на специфику иностранного инвестирования и призванных компен-
сировать негативные последствия сложившегося инвестиционного климата. 

Меры по снижению административных барьеров по отраслям1:  
- оптимизация функций государства при предоставлении услуг в следу-

ющих сферах: сельское хозяйство, строительство, образование, здравоохране-
ние, промышленность, транспорт и связь, торговля и ВЭД, природопользова-
ние, рыболовство, земельно-имущественные отношения и регистрация прав на 
недвижимое имущество, миграция и паспортно-визовое обслуживание; 

- страхование ответственности вместо разрешений (законопроект «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу замены лицензирования обязательным страхованием гражданской от-
ветственности» предполагает формирование комплексной системы возмещения 
вреда, защищает интересы как государства, так и бизнеса); 

- установление уведомительного порядка начала предпринимательской 
деятельности; 

- переход к электронным государственным услугам; 
- переход к электронным государственным закупкам. 

                                                           
1 Пути и меры по привлечению инвестиций. URL: http: //www.ivr.ru (дата обращения 19.02.2012).  
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Правительством Российской Федерации определен комплекс неотложных 
мероприятий по активизации инвестиционного процесса. Прежде всего, это ме-
роприятия, направленные на подготовку необходимой нормативно-правовой 
базы регулирования экономических и юридических отношений между субъек-
тами инвестиционной деятельности, в том числе и органами государственной 
власти, как на федеральном, так и на региональном уровне.  

В целях улучшения инвестиционной деятельности Правительством Рос-
сийской Федерации реализуются мероприятия полномасштабных структурных 
реформ. Так, 2007 г. была принята концепция «Программы улучшения инве-
стиционного имиджа России за рубежом».  

Программа предлагает ряд мер, направленных на улучшение инвестицион-
ного имиджа России за рубежом и продвижение национальных и региональных 
российских брендов. Кроме того, программа направлена на привлечение ино-
странных инвесторов, которые пока мало представлены на российском рынке.  

В 2009 г. была утверждена «Концепция таможенного оформления и та-
моженного контроля товаров в местах, приближенных к государственной гра-
нице Российской Федерации». Мероприятия концепции направленны на совер-
шенствование процедур таможенного оформления. Особое внимание уделяется 
значительному сокращению сроков оформления и объема предоставляемой ин-
формации и документов, переходу на систему электронного декларирования, 
исключающую необходимость подачи таможенных деклараций и документов 
на бумажных носителях, максимальному сокращению в таможенном законода-
тельстве отсылочных норм, а также нормам, требующих издания ведомствен-
ных нормативных актов.  

С 1 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 19.05.2010 
№86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты РФ”», предусматривающий меры по оптимизации миграционного режима 
для приглашенных на работу иностранных граждан организациями в части вве-
дения упрощенного порядка выдачи виз и разрешений на работу.   

Для улучшения инвестиционного климата в августе 2010 г. в России был 
учрежден пост инвестиционного омбудсмена. Это сделано для того, чтобы ино-
странные инвесторы могли напрямую обращаться к омбудсмену со своими 
нуждами, предложениями и идеями. В настоящее время продолжается последо-
вательная работа по дебюрократизации экономики: упрощаются процедуры за-
пуска инвестиционных проектов, убраны формальные проверки. В России пла-
нируется создать единую национальную систему аккредитации, которая упро-
стит допуск новых товаров на рынки.  



157 

Совершенствование таможенного администрирования: 1.07.2010 вступил 
в действие Таможенный кодекс Таможенного союза, который предусматривает: 

- сокращен общий срок выпуска товаров c 3 до 1 дня; 
- сокращено количество документов для экспорта не сырьевых товаров с 

25 до 7; 
- снижены суммы финансовых гарантий для таможенного представителя 

на 20% (с 50 до 40 млн руб.), для таможенного перевозчика на 60% (с 20 до  
8 млн руб.); 

- увеличен срок уплаты таможенных платежей с 15 дней до 4 месяцев. 
Принят Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном ре-

гулировании в Российской Федерации». В этом законе был предусмотрен ряд 
мер по упрощению процедур.  

Значительное влияние на инвесторов оказывают различного рода налого-
вые льготы. В 2010 и в 2012 годах был принят ряд мер по налоговому стимули-
рованию, улучшающих инвестиционный климат. И здесь были приняты важные 
решения и по налогу на прибыль, по акциям, которые находятся в собственно-
сти не менее пяти лет, и по образованию, по здравоохранению по освобожде-
нию от налога на прибыль.  

К основным мерам налогового стимулирования относятся (принятые из-
менения в 2010-2013 годах) 2:  

- освобождение от налога на прибыль организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере образования и здравоохранения; 

- освобождение от налога на прибыль дохода от реализации ценных бумаг, 
не обращающихся на организованном рынке, а также обращающихся акций вы-
сокотехнологичных компаний, при условии срока владения не менее 5 лет;  

- установление пониженных ставок страховых взносов для ряда налого-
плательщиков (резиденты, малые инновационные компании, малый бизнес в 
производственной сфере); 

- установление льготного налогового режима для резидентов инноваци-
онного центра «Сколково» на 10 лет: налог на прибыль по ставке 0%; НДС – 
предусмотрено освобождение от налогообложения по выбору налогоплатель-
щика, налог на имущество организаций – по ставке 0%; обязательные страхо-
вые взносы – 14%, земельный налог – 0%; 

- освобождение от НДС имущества, передаваемого на пополнение целе-
вого капитала, а также освобождение от налога на прибыль и НДФЛ доходов, 
полученных при расформировании целевого капитала НКО; 

- из сферы контроля за трансфертными ценами исключен малый бизнес. 
                                                           
2 Пути и меры по привлечению инвестиций. URL: http://www.ivr.ru http (дата обращения 19.02.2012).  
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Очень важным решением с точки зрения улучшения инвестиционного 
климата положительно воспринимается принятие федерального закона о цен-
тральном депозитарии. Кроме того, начал работу российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ). Он уже рассматривает первые сделки. Основные принципы 
работы фонда: софинансирование иностранных инвестиций в модернизацию 
экономики, от $ 50 млн до $ 500 млн в проект, доля РФПИ – не более 50%, срок 
выхода – 5-7 лет. 

Также внесены изменения в Градостроительный кодекс, которые касают-
ся упрощения процедуры получения разрешений на строительство на основа-
ния заключения негосударственной экспертизы. Упрощение строительных про-
цедур: 

- отменена обязательная техническая инвентаризация при новом строи-
тельстве (сокращение на 30-90 дней сроков ввода объектов в эксплуатацию); 

- заявители в режиме удаленного доступа могут осуществлять монито-
ринг рассмотрения документа (большинство государственных услуг в области 
строительства представляется в электронном виде); 

- ведется работа по оптимизации процедур на региональном уровне (пра-
вительство г. Москвы сократило: количество процедур с 53 до 18; стоимость 
процедур с 11 до 1,7 млн руб.).  

В настоящее время функционирует Национальный Совет по развитию 
инвестиционного климата. Это некоммерческая организация, объединяющая 
предпринимателей, бизнесменов, финансистов, имеющих схожее видение в от-
ношении развития экономики России и готовых поддерживать его в форме об-
щественной деятельности. Цель Совета – найти взаимодействие со всеми заин-
тересованными сторонами, включая государственные органы, для улучшения 
инвестиционного климата в России в целом путём анализа ситуации и выработ-
ки конкретных предложений.  

Таким образом, решая задачу радикального повышения эффективности 
нашей экономики, государство должно создать стимулы и условия для продви-
жения целого ряда направлений. В настоящее время в российской экономике 
сложились предпосылки для инвестиционного и хозяйственного подъема.  

Однако главная опасность для будущего развития страны заключается в 
том, что рост инвестиций пока неустойчив и во многом базируется на благо-
приятной конъюнктуре мировых рынков. Подчеркнем, что главная стратегиче-
ская угроза России – сохранение экспортно-сырьевой модели развития нацио-
нальной экономики. 
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Учитывая кризисные явления в российской экономике, а также негатив-
ное влияние процесса мирового финансового кризиса и санкций США и ЕС, 
возникает необходимость создания комплексных государственных программ 
инвестиционной и инновационной политики. Данные программы позволили бы 
реализовывать стратегии по созданию устойчивого повышения инвестицион-
ной активности предприятий, их привлекательности, активизации инвестици-
онного процесса в стране. Результатом решения всех этих проблем должно 
стать вхождение России в число мировых технологических лидеров. Реальные 
результаты в построении инновационного общества должны стать главным 
критерием оценки работы всей государственной машины.  

Инвестиционная политика, которую поддерживает государство, имеет 
огромное влияние на развитие капиталовложений в стране, как частных, так и 
государственных. Именно она формирует так называемый инвестиционный 
климат страны, поэтому Правительство РФ оказывает ему огромное внимание.  

Активное воздействие государства на процессы инвестирования являются 
необходимым условием обеспечения благоприятного инвестиционного состояния 
и оживления инвестиционной деятельности, что позволяет обеспечить стабильное 
развитие социально-экономической системы в целом и интересах всего общества.  

За последние 10 лет в Курганской области инвестирование в основной 
капитал увеличилось более чем в 1,5 раза. Это произошло в значительной мере 
благодаря строительству в Щучанском районе завода по уничтожению химиче-
ского оружия, благоприятной макроэкономической ситуации, государственной 
поддержке инвесторов, расширению возможностей для конкуренции и увели-
чению объёмов государственного и муниципального заказа. 

На ближайшие годы предусматривается комплекс мер по дальнейшему 
улучшению инвестиционного климата, созданию благоприятных условий для 
иностранных инвесторов, способствующих притоку иностранных инвестиций в 
экономику России: это тема таможенного администрирования, это тарифы 
естественных монополий; это определение на долгосрочную перспективу пози-
ций по базовым ставкам налогов и страховых платежей; развитие финансового 
рынка и промышленная безопасность.  

В России есть все факторы, благоприятствующие инвестициям: богатые 
сырьевые ресурсы, соотношение цены и качества рабочей силы (одно из луч-
ших в мире), емкий внутренний рынок, достаточно высокая платежеспособ-
ность потребителей и растущее потребление.  

Однако есть проблемные вопросы, такие как неразвитая инфраструктура, 
слабые технологические позиции во многих секторах. Есть угрозы и риски вы-
ше, чем в других странах: административные барьеры и коррупция, состояние 
правоохранительной и судебной системы, недоразвитость инфраструктуры.  
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3.3 МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Моделирование устойчивого развития региона осуществляется для изу-
чения функциональных и стохастических связей между процессами и явления-
ми общественной жизни. Мы исходим из объективной закономерной взаимо-
связи и причинной обусловленности всех процессов и явлений. Изучение зако-
номерностей реальной жизни людей и предприятий предлагается решать с по-
мощью особых методов, видоизменяющихся в зависимости от характера ис-
ходной информации и целей познания. Знание характера и силы связей позво-
ляет управлять социально-экономическими, экологическими и политическими 
процессами и предсказывать их устойчивое развитие в регионе. 
 Среди многих форм связей важнейшей является причинная, определяю-
щая все другие формы. Сущность причинности состоит в порождении одного 
явления другим. Вместе с тем причина сама по себе ещё не определяет след-
ствия, она зависит также от условий, в которых протекает действие причины. 
Для возникновения следствия нужны все определяющие его факторы – причина 
и условия. 
 Признак, характеризующий следствие, называется результативным; при-
знаки, характеризующие причины, – факторными. Для изучения функциональ-
ных связей в данной работе применены балансовый и индексный методы. Для 
отражения связей использованы метод составления двух параллельных рядов и 
метод аналитических группировок. Модель Программы устойчивого развития 
региона предоставлена на рисунке 3.34. 

Модель обеспечения устойчивого развития включает демографические 
процессы, уровень жизни населения; инновационные и инвестиционно-
строительные процессы, экономические процессы (ВВП, доходы, прибыль, 
налоги, сбережение и конечное потребление); темпы образования загрязнения и 
темпы разложения загрязнений; политические процессы (условия жизни, без-
опасность жизнедеятельности, права человека, эффективность деятельности 
власти, стабильность и отсутствие насилия, правдивость СМИ). 
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Состояние  Задачи  Пути решения 
Вымирание  
населения. 
Падение уровня жизни 
и безопасности насе-
ления. 
Системный кризис 
экономики и социаль-
ной сферы. 
Кризис управления: 
- внутриобластной; 
- взаимодействия с 
федеральным центром 

 Народосбережение и 
демографический рост. 
Здоровый образ жизни. 
Создание условий и 
стимулов устойчивого 
развития экономики. 
Инвестиции в челове-
ка, инновации в эконо-
мику. 
Ускорение модерниза-
ции экономики и ста-
тистики  

 Внедрение новой струк-
туры управления в ре-
гионе. 
Улучшение демографии: 
за счет выделения моло-
доженам жилья и подъ-
ёмных не менее 1 млн 
руб. 
Кратное увеличение до-
ли среднего класса. 
Повышение реальных 
доходов и пений не ме-
нее 10% в год. 
Увеличение расходов 
бюджета в 2 раза на 
здравоохранение, обра-
зование и сельское хо-
зяйство. 
Рост производительно-
сти труда в экономике 
не менее 10% в год. 
Создавать ежегодно не 
менее 5 тысяч новых 
рабочих мест. 
Расширение инноваци-
онной деятельности до 
30% 

  
  

       

Причины  Базис решения  

Снижение ценности 
труда и знаний насе-
ления. 
Потеря стимулов раз-
вития производства; 
ориентация на дота-
ции и трансферты. 
Принижение роли 
собственного товаро-
производителя и роли 
государства в управ-
лении экономике  

 Квалифицированные 
кадры. 
Образование и здраво-
охранение. 
Производственный по-
тенциал. 
Плодородная земля и 
природные ресурсы. 
Средний и малый биз-
нес. 
Статистика  

 
  

  
Магистральные направления устойчивого развития  

Государственное регулирование и планирование экономики и социальной  
сферы. 
Мобилизация собственных ресурсов и обеспечение инвестиционной  
привлекательности региона. 
Региональная ориентация (инвестиции) специализации, интеграции и  
кооперации. 
Введение института привлечения за бездействие к ответственности руководи-
телей муниципальных, государственных органов и субъектов хозяйствования.  

Рисунок 3.34 – Модель Программы устойчивого развития региона 
 
Любая социально-экономическая система характеризуется множеством 

свойств и описывается множеством параметров. В работе предлагается ком-
плексная модель устойчивого развития региона, нацеленная на сомообеспече-
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ние и самодостаточность экономики для реализации стратегии народосбере-
жения и удовлетворения потребностей населения, которая состоит из: 

- моделирования социальных процессов; 
- моделирования экономических процессов; 
- моделирования экологических процессов; 
- моделирования политических процессов. 
Моделирование процессов в регионе – это метод изучения объекта путем 

создания его образа, который и называется моделью, причем модель отражает 
существенные для исследователя свойства объекта. Набор этих существенных 
свойств определяется целью моделирования. 

В рамках предлагаемой  модели Программы устойчивого развития Кур-
ганской области должна быть в первую очередь изменена структура управления 
экономикой и социальной сферой, чтобы соответствовать рыночным отноше-
ниям при государственном регулировании процессов и явлений, сбалансирова-
ны доходы и расходы и более конкретные «Основных направлениях деятельно-
сти Правительства региона и план основных мероприятий долгосрочного 
устойчивого развития».  
 Процесс моделирования был разбит на ряд этапов: 
1 Определение цели моделирования и постановка задачи, которые включают в 
себя: 
 - обоснование объекта; 
 - формулировка требований к исходной информации; 
 - сбор информации об объекте и ее анализ; 
 - изучение исходных свойств моделируемого объекта; 
 - разработка гипотезы и разработка новой структуры управления. 
2 Построение модели социально-экономической системы региона велось на ос-
нове методологии системы национальных счетов.  
3 Анализ созданной модели. Этот анализ позволяет делать качественные и ко-
личественные выводы о характере социально-экономического, экологического 
и политического процесса. Качественный анализ выявляет неизвестные ранее 
свойства объекта, а количественный анализ – соотношение различных характе-
ристик объекта. 
4 Проверка адекватности модели и точности полученных результатов. Методы 
проверки адекватности – методы верификации. Самый простой метод – прове-
дение эксперимента на модели и объекте. Если полученные результаты совпа-
дают, то модель адекватна. Такой метод не всегда получается реализовать. 
Предлагается другой подход, когда используются две модели. Создается про-
стая модель и сложная теоретическая, которую на практике использовать доро-
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го. Если они дают одинаковые результаты с определенной степенью точности, 
то модель адекватна. 
5 Следствием использования модели должно стать: 
 - совершенствование методов экономической теории и методов управле-
ния экономическими процессами; 
 - получение определенного социально-экономического эффекта, если мо-
дель используется на практике. 

Действующая 70 лет пятиуровневая структура управления национальным 
хозяйством Курганской области оказалась несовершенной и неэффективной, 
очень дорогая для населения в условиях рыночной экономики (рисунок 3.35).  

 

 
 

Рисунок 3.35 – Структура управления  муниципальными образованиями  
на 1 января 2015 года 
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В подчинении Губернатора находятся 26 муниципальных руководителей, 
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ласти, передав им избыточные функции не обеспечило их финансами (налога-
ми).  

Единственным рычагом управления муниципальными руководителями 
осталось выделение величины дотаций, которые планируются без достаточных 
научных обоснований. Дальнейшее использование существующей системы 
управления муниципалитетами может привести к социальному взрыву в сель-
ской местности. 

Предлается новая структура управления Курганской областью на при-
мере города Москва, где существуют 8 административных округов, в состав 
которых входят до 10 управ районов (рисунок 3.36). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.36 – Авторская схема управления  
муниципальными образованиями 
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ласти – обеспечивать им «условия, обеспечивающие достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека» (ст.7 Конституции РФ).  

Важно снизить уровень бюрократии путём внедрения 3-уровневой систе-
мы управления муниципальными образованиями, для чего к двум действую-
щим городским округам создать еще несколько Административных округов: 
Юго-Западный, Восточный, Северный, Южный, западный и центральный, 
наделив их полномочиями по управлению и регулированию процессов, кадра-
ми, финансами и др.  

По теории управления в непосредственном подчинении должно быть не 
более 7 подчинённых руководящих лиц. Аппарат управления рекомендуется 
сократить в 1,5 раза, а сэкономленные ресурсы направить на повышение уровня 
жизни населения, строительство социального жилья, объектов социальной ин-
фраструктуры, дорог и т.д. 

Важная задача для создаваемых округов – обеспечение тесной связи го-
родов и сел, в том числе само обеспечение продуктами питания городов и сел, а 
машинами и оборудованиями сельских производителей, кооперация продукци-
ей, взаимная помощь и поддержка. Потребуется сокращение численности госу-
дарственных служащих в департаментах Правительства области для снижения 
административных барьеров. 

Прогнозирование устойчивого развития региона и определение его ме-
ханизма является важным направлением использования системы националь-
ных счетов в экономических исследованиях. Мы понимаем, что в условиях не-
стабильности и неопределенности трудно прогнозировать общественные про-
цессы и явления.  

Однако появляющиеся позитивные тенденции в экономике России и в 
Курганской области (снижение уровня инфляции, рост объемов производства и 
инвестиций, стабилизация товарного предложения и т.д.) вселяют некоторую 
уверенность в проведении качественных прогнозов. 

 Поэтому, используя СНС и известные методы экономического анализа и 
прогнозирования (трендов, экстраполяции, экспертных оценок и экономико-
математические), предлагаем вести определение изначального импульса эконо-
мического роста, напрямую связанного с производством предметов потребле-
ния. 

Проблема прогнозирования устойчивого развития региона и определение 
его механизма по существу адекватны определению путей формирования ком-
плекса общественных потребностей.  

Коренные преобразования общественных отношений показали неразрыв-
ное  единство  экономических и социальных задач устойчивого развития, они 
напрямую влияют на благосостояние населения. В данном единстве наиболее 
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органично воплощается главная цель общественного воспроизводства. Оно 
включает в себя систему элементов, количественно и качественно характери-
зующих удовлетворение общественных потребностей. 

В отличие от других социальных явлений благосостояние охватывает  
комплекс экономических потребностей, куда входит набор благ и услуг, усло-
вия труда и быта, состояние внешней среды обитания и безопасность, требую-
щие расхода экономических ресурсов и общественного труда. 

В практике прогнозирования социально-экономического развития после-
довательное применение получило направление, ориентированное на разработ-
ку норм потребления. 

Другое направление изучения закономерностей развития потребностей и 
потребления – статистический подход (то есть выявление эмпирических дан-
ных о потреблении как массовом процессе), использующийся чаще всего для 
прогнозирования спроса на конкретные виды товаров и услуг. 

Цели прогнозирования всего комплекса потребностей населения регионов 
в наибольшей мере отвечают обобщающие показатели качества жизни населе-
ния. С одной стороны, чисто экономические, характеризующие экономический 
потенциал региона: валовый внутренний (региональный) продукт, националь-
ный доход, производительность труда и ряд других. С другой стороны, показа-
тели, отражающие социальное здоровье экономики – уровень жизни населения, 
способности, возможности людей, здоровье, занятость, обеспеченность, без-
опасность и состояние окружающей среды. 

Структурные зависимости развития системы потребностей могут послу-
жить базой для определения границ и динамики таких социально-экономичес-
ких нормативов, как удельные расходы на охрану здоровья, образования, обес-
печения жильем и объектами соцкультбыта. 

К следующему приему прогнозирования можно отнести: 
- определение изначального импульса экономического роста – производ-

ство предметов потребления, которое обеспечивает устойчивый рост других 
сфер деятельности;  

- включение механизма нарастающего инвестирования от одного сектора 
к другому в системе кооперативных связей «потребитель – производитель – 
поставщик ресурсов», начиная с производства предметов потребления;  

- определение темпов экономического роста с учетом заданных условий 
прироста производства предметов потребления и прироста производительности 
труда, наращивания производительных сил региона и страны в целом. 

Прогноз возможного экономического роста в Курганской области осу-
ществлен с целью составления модели национального хозяйства территории в 
2015 году в составе пяти секторов.  
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Для прогноза экономического роста были приняты следующие условия: 
- для сектора I – увеличение объемов производства товаров и услуг на 

1% и повышение производительности труда на 1%; 
- для сектора II и сектора III – рост производительности труда на 1% и 

рост объемов производства средств производства согласно потребности;  
- сектор IV (управление) и сектор V (финансы) оставлены без измене-

ния и из дальнейшего расчета исключены. 
Принятые условия определяют потребность отраслей сектора I в дополни-

тельных средствах производства на 36 млрд рублей (здесь и далее в ценах 2014 
года), заказ на которые они направляют отрасли сектора II. Для сектора II вы-
полнение такого заказа означает увеличение объема производства на 12,3%, что 
с учетом заданного роста производительности труда определяет привлечение 
дополнительных инвестиций на общую сумму 44 млрд рублей, в том числе на 
приобретение средств производства  – 28 млрд рублей и на создание новых ра-
бочих мест для привлечения новых работников 8,6 млрд рублей. Из общей сум-
мы 18,5 млрд рублей собственные средства отраслей сектора II составят  
14,5 млрд рублей, так как 4,0 млрд рублей поступают от отраслей сектора I. 

Заказ на средства производства в сумме 19,5 млрд рублей отраслей сек-
тора II направляют в отрасли сектора III, что определит рост объемов произ-
водства последней на 11,8%. С учетом роста производительности труда  на 1% 
отраслям сектора III потребуются инвестиции на 37 млрд рублей, из которых 
на дополнительные средства производства должно быть направлено 38,0 млрд 
рублей, а на привлечение дополнительных работников – 4,6 млрд рублей. Сле-
дует вновь отметить, что в этих инвестициях доля отраслей сектора II состав-
ляет  19,5 млрд рублей, и только 18,5 млрд рублей составят вложения сектора 
III  (таблица 3.17). 

Инвестиции в средства производства замыкаются на отраслях  сектора III и 
образуют такую равновесную отраслевую структуру народного хозяйства регио-
на, в которой спрос и предложение полностью соответствуют друг другу и каж-
дому производителю гарантирована реализация продукции и получение дохода. 

Инвестиции в рабочую силу, в данном случае от сектора II – 1,0 млрд руб-
лей и от сектора III – 4,6 млрд рублей, всего 30 млрд рублей, определяют заказ на 
товары и услуги для населения. Такой заказ может быть размещен в отраслях сек-
тора I в регионе, а при недостаточности их мощностей – в других регионах. 

Фактически капитальные вложения в народное хозяйство Курганской об-
ласти в 2013 году составили 29,9 млрд рублей, но спад производства не только 
не был остановлен, но продолжался в 2014 году. Традиционные методы инве-
стирования не принесли положительных результатов. 
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Таблица 3.17 – Инвестиции в основной капитал и инвестиционный потен-
циал Уральского федерального округа и Курганской области в 2013 году 
(млрд рублей) 
Территории 
и секторы 
экономики 

Урала 

 
Прогноз величины инвестиций на 

2015 год 
                 

 Фактич. 
инвести-
ции в ОК 

Инвест. 
потен- 
циал 

 

Степень 
использ 
инвест. 
потенц. 

Всего мате- 
риалы 

основ 
фонды 

заработ. 
плата 

УрФО 2018 421 1317 280 1992 5460 0,388 
сектор III 1850 421 138 138    
сектор II 1480 237 770 120    
сектор I 598 89 409 -    

Курганская 44,5 7,7 28,2 8,6 29,9 132,1 0,290 
сектор III 38,0 7,7 28,2 4,6    
сектор II 18,5 4,0 13,5 1,0    
сектор I 4,0 1,0 3,0 -    

 
Механизм дисконтированного инвестирования, заложенный в модель 

экономического роста, определил темпы развития каждого сектора экономики, 
обеспечение их равновесия. И построенный на относительно равных инвести-
циях по Уральскому региону (по прогнозу 2018 млрд рублей, а фактически 
1992 млрд рублей), определил возможность увеличения валового выпуска на 
Урале на – 3,9% в год, прибыли – 2,9%, совокупной массы производительных 
сил – 2,5%, уровень их развития – 2,0%, занятость – 1,9% (таблица 3.18). 

 
Таблица 3.18 – Прогноз темпов экономического роста УрФО и Курганской 
области в 2016 году (%) 

 Валов. 
выпуск 

 
ВРП 

Основ. 
фонды 

Числен. 
работ-
ников 

Масса 
произв. 

сил 

Уровень 
развит. 

произв. сил 
Территории и секто-
ры экономики УрФО 

УрЭР 3,9 2,4 1,3 1,9 2,5 2,0 
сектор III 4,9 3,7 3,0 2,8 2,4 3,8 
сектор II 2,6 2,0 2,0 1,5 2,7 2,3 
сектор I 1,0 0,7 1,8 - 2,0 1,6 

Курганская область 4,2 3,5 2,8 1,2 3,3 2,6 
сектор III 4,8 3,9 2,6 1,8 2,1 2,2 
сектор II 3,3 2,9 1,5 1,8 1,4 1,6 
сектор I 1,0 0,7 1,8 - 1,5 1,1 

 

Дисконтированное инвестирование определило темпы развития каждо-
го сектора экономики в обеспечении их равновесия. В данном случае прогноз 
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показывает рост производства товаров и услуг на Урале в секторе I – 1%, в 
секторе II – 2,6% и секторе III – 4,9%. В Курганской области соответственно: 
1,0; 3,3; 4,2 %. 

Таковы отраслевые пропорции на начальной фазе оживления экономики. 
В любом случае отрасли, производящие средства производства, в полном соот-
ветствии с экономическими законами будут получать повышенные инвестиции, 
но эти инвестиции теперь будут «встроены» в общий механизм экономического 
роста и дадут ожидаемый эффект.  

Расчеты показывают, что на принятых условиях прогноза возможен эко-
номический рост на всех территориях Урала. В зависимости от величины фак-
тических инвестиций эти темпы могут быть другими, но в любом случае гаран-
тируются первые шаги экономического роста, влекущие за собой дальнейшее 
оживление и подъем производства.   

Представления об инвестиционном потенциале Курганской области по-
лучены на основе следующих источников (данные за 2012 год): 

- инвестиции домашних хозяйств (работодателей и наёмных работников – 
50 млрд руб.); 

- годовой амортизационный фонд, из расчета 7% стоимости основных 
фондов всех секторов экономики – 40,2 млрд руб.; 

- фонд накопления, из расчета 50% величины прибыли всех субъектов хо-
зяйствования – 5,1 млрд руб.; 

- активы государственных и коммерческих банков, инвестиционных, пен-
сионных и других фондов, из расчета не менее фактической величины инвести-
ций в основной капитал за год – 36,2 млрд руб.; 

- иностранные инвестиции и трансферты (на программы ликвидации хи-
мических боеприпасов, освоение природных ресурсов и т.д.) – 0,6 млрд руб. 

Согласно таким допущениям инвестиционный потенциал области мог со-
ставить – 132,1 млрд руб., а фактически в 2012 году освоено 36,2 млрд руб. Следо-
вательно, использование инвестиционного потенциала составило всего 29%. 

По нашим расчетам, величина инвестиций по Курганской области может 
составить 50,0 млрд рублей. Эта сумма несколько больше той, которая не эф-
фективно израсходована в 2013 году. Однако Зауралье располагает необходи-
мыми инвестиционными средствами, проблема заключается в их привлечении и 
организации. 

Предлагаемая методика позволит упорядочить воспроизводство основных 
фондов и научно-технического прогресса, получить заказы на создание иннова-
ционных производств, оптимизировать структуру экономики и обеспечить 
устойчивое развитие и повышение уровня жизни населения. 
 Для оценки эффективности предложенной модели устойчивого развития 
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Курганской области проведем анализ индексным методом следующих основ-
ных показателей за 1991-2013 годы: инфляции, ВРП, реальных доходов и пен-
сий населения и инвестиций в основной капитал.  
 Анализ изменения важнейших показателей развития экономики региона 
за 22 года рыночных реформ показывает, что инфляция оказывает значительное 
негативное влияние на производство валового регионального продукта, реаль-
ные доходы населения и пенсии.  
 В то же время рост инвестиций в человеческий и основной капитал спо-
собствует увеличению экономического потенциала и повышению уровня жизни 
населения региона. Показатели приведены в таблице 3.19. 
 
Таблица 3.19 – Индексы цен, ВРП, инвестиций, доходов и пенсии населения 
в Курганской области (декабрь к декабрю предыдущего года, %) 

Годы Инфляция 
 

ВРП 
Реальные 
доходы 

населения 

Реальная 
пенсия 

 

Инвестиции 
в основной 

капитал 
1991 292,6 - -          - - 
1992 3015,7 - 33,8 28,2 - 
1993 997,1 - 119,7 121,8 86,2 
1994 319,3 - 81,2 84,3 63,7 
1995 246,2 - 68,1 82,1 80,0 
1996 124,4 90,9 97,4 111,0 68,9 
1997 115,9 90,5 106,7 98,0 79,7 
1998 173,8 90,2 80,7 63,8 90,3 
1999 139,2 103,1 97,5 93,9 100,0 
2000 119,3 107,1 113,1 132,8 110,7 
2001 127,8 101,2 104,5 107,4 103,4 
2002 113,9 102,0 110,2 109,7 112,1 
2003 111,4 107,9 103,5 107,2 127,4 
2004 109,6 103,3 120,1 104,3 91,7 
2005 111,7 107,5 108,3 111,8 127,1 
2006 111,4 111,8 123,0 100,0 143,2 
2007 112,3 104,4 115,2 115,3 114,0 
2008 114,5 109,3 112,8 107,6 148,2 
2009 109,5 92,9 93,8 123,8 104,8 
2010 110,1 97,5 102,4 111,6 73,1 
2011 107,0 106,8 94,6 103,9 101,2 
2012 107,3 96,0 103,2 102,5 115,1 
2013 105,9 - 98,9 103,5 76,4 

  
 Инфляция обесценивает труд и знания населения. Так, в 1998 году ин-
фляция составила 173,8%, а реальные доходы населения снизились почти на 
20%, пенсия  – на 36%.  
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 Проведем анализ влияния инфляции на уровень ВРП и инвестиций. Ана-
лиз показывает, что с ростом инвестиций в основной капитал пропорционально 
увеличивается ВРП, однако инфляционные процессы снижают эффективность 
деятельности экономики (рисунок 3.37). 
 

Рисунок 3.37 – Динамика инфляции, ВРП и инвестиций 
(в % к предыдущему году) 

  
 В последующие годы наблюдалось снижение темпов инфляции (2000-
2013 гг.), и отмечался постоянный рост реальных доходов и пенсий населения 
(рисунок 3.38). 
 

 
Рисунок 3.38 – Динамика инфляции, пенсии и доходы  

(в % к предыдущему году) 
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 Официальные данные для проведения моделирования и прогнозирования 
процессов в регионе заимствованы из «статистических ежегодников» и «пас-
портов» территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Курганской области, по которым выявлены взаимосвязи и взаимо-
зависимости между процессами и явлениями реальной жизнедеятельности 
населения и предприятий. 
 Выявлена закономерность роста ВРП и соответствующему увеличению 
реальных доходов населения и прибыли предприятий (рисунок 3.39). 
 

 
Рисунок 3.39 – Динамика инфляции, ВРП и денежных доходов населения  

(в % к предыдущему году) 
 
 Проведем оптимистический прогноз устойчивости развития Курганской 
области до 2020 года (таблица 3.20). 

 
Таблица 3.20 – Прогноз устойчивости развития Курганской области  
до 2020 года 
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Для наглядности построим график оптимистического прогноза устойчи-
вости развития Курганской области до 2020 года при условии реализации пред-
ложенной стратегии народосбережения и энергосбережения Курганской обла-
сти (рисунок 3.40).  

 

Рисунок 3.40 – Прогноз устойчивости развития Курганской области до 2020 
года (в % к предыдущему году) 

 
 

Вместе с тем инфляция в Курганской области по оптимистическому про-
гнозу за 2015-2020 годы увеличится на 138% (рисунок 3.41). 

 

 

 
Рисунок 3.41 – Прогноз индекса потребительских цен (инфляции) 

в Курганской области  (в % к предыдущему году) 
 

По оптимистическому прогнозу реальные доходы населения в Курган-
ской области за 2015-2020 годы увеличатся на 112% (рисунок 3.42). 
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Рисунок 3.42 – Прогноз реальных доходов населения  
в Курганской области  (в %) 

По оптимистическому прогнозу реальные пенсии населения в Курганской 
области за 2015-2020 годы увеличатся на 125% (рисунок 3.43). 

 
 

Рисунок 3.43 – Прогноз реальной пенсии в Курганской области (в%) 

 

По оптимистическому прогнозу валовой региональный продукт в Курган-
ской области за 2015-2020 годы увеличится на 113% (рисунок 3.44). 

 
 

Рисунок 3.44 – Прогноз валового регионального продукта  
в Курганской области  (в % к предыдущему году) 

 

45
55
65
75
85
95

105
115
125

199119921993199419951996199719981990200020012002200320042005200620072008200920102011201220132020

тренд 

45
55
65
75
85
95

105
115
125

199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132020

тренд 

45
55
65
75
85
95

105
115
125

1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013 2020

тренд 



175 

По оптимистическому прогнозу производительность труда в Курганской 
области за 2015-2020 годы увеличится на 109% (рисунок 3.45). 

Рисунок 3.45 – Производительность труда в Курганской области (в %) 
 

  
 Разработан и апробирован алгоритм оценки устойчивости социально-
экономического развития муниципальных образований (рисунок 3.46).  

Считаем, что для объективной оценки устойчивого развития муниципаль-
ных образований недостаточно оценивать простые социально-экономические 
показатели. Необходимость оценки устойчивости муниципального развития 
требует разработки и применения интегральных индикаторов, построение кото-
рых обобщает систему показателей и определяет уровень и динамику устойчи-
вого развития в целом по всем показателям. 

Для проведения региональными органами государственной власти 
регулярного оценочного мониторинга эффективности управления социально-
экономическим развитием муниципальных образований, в том числе оценки 
управленческой деятельности местных органов власти, направленной на 
реализацию приоритетных направлений повышения качества жизни населения, 
предлагается методика оценки устойчивости социально-экономического 
развития муниципальных образований, включающая в себя: 

- оценку динамики устойчивого развития муниципального образования за 
отчетный год; 

- рейтинговую оценку уровня устойчивого развития муниципальных об-
разований в отчетном году. 

Предлагаемая автором система показателей устойчивого развития муни-
ципальных образований (рисунок 3.46) включает в себя статистические и рас-
четные показатели, наиболее значимые, по нашему мнению, для характеристи-
ки устойчивости развития муниципальных образований. При этом перечень по-
казателей является открытым и может быть уточнен с учетом территориальных 
особенностей и целей проведения оценочного мониторинга. 
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Рисунок 3.46 – Авторская схема проведения оценки устойчивости 
социально-экономического развития муниципальных образований 

  
Методика оценки устойчивости развития муниципальных образований 

является результатом анализа и синтеза «лучших практик» существующих ме-
тодик и моделей оценки процессов территориального  развития с внедрением 
предлагаемых автором элементов (система координат устойчивого развития му-
ниципальных образований по уровню и динамике устойчивого развития, мат-
рица устойчивого развития муниципальных образований). 
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муниципальных образований 

Расчет Сводного индикатора 
динамики устойчивого разви-
тия Di 

 

Распределение муниципаль-
ных образований по группам: 
- быстро растущие (темпы 
роста превышают 110%); 
- плавно растущие (темпы 
роста более 100%, но не пре-
вышают 110%); 
- снижающиеся (темпы роста 
менее 100%) 

Расчет Сводных индексов развития экономиче-
ской, социальной, политической и экологической 
сфер: 

; ; 

;  

Расчет Интегрального индикатора уровня устойчи-
вого развития Yi 

 

Распределение муниципальных образований по 
группам: 
- с высоким уровнем развития (Yi превышает сред-
нерегиональное значение более чем на 10 %); 
- со средним уровнем развития (значение Yi нахо-
дится в интервале (0,90; 1,10) по отношению к 
среднерегиональному); 
- с низким уровнем развития (Yi меньше среднере-
гионального значения на 10% и более) 
 

Распределение муниципальных образований в региональной системе коорди-
нат устойчивого развития и матрице устойчивого развития  
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В соответствии с предложенной методикой был проведен расчет инте-
гральных индикаторов устойчивого развития на примере муниципальных обра-
зований Курганской области за 2005-2013 годы, в результате которого выявлена 
зависимость динамики и уровня устойчивого развития муниципальных образо-
ваний от обеспечения одновременной реализации органами местного само-
управления всех приоритетных направлений повышения качества жизни насе-
ления. Графическое распределение в системе координат устойчивого развития 
по итогам оценки устойчивости развития муниципальных образований Курган-
ской области приведено на рисунке 3.47. 

 
Рисунок 3. 47 – Значение Интегрального индикатора уровня устойчивого 
развития муниципальных образований Курганской области в 2013 году 

(составлено автором) 
 
Рассмотренная методика оценки устойчивости развития муниципальных 

образований позволяет оценить влияние экономических, социальных, экологиче-
ских и финансовых параметров на интегральный уровень устойчивого развития и 
провести сравнительный анализ развития муниципальных образований области. 

Разработан механизм финансового стимулирования реализации приоритет-
ных направлений повышения качества жизни населения муниципальных образо-
ваний (рисунок 3.48), основанный на усиление заинтересованности органов мест-
ного самоуправления, который обеспечит повышение эффективности управленче-
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ской деятельности и устойчивое развитие муниципальных образований. По мне-
нию автора, следует строить на принципах, основу которых составляет поощре-
ние развития всех без исключения муниципальных образований (таблица 3.18). 

Рисунок 3.48 – Модель механизма финансового стимулирования  
реализации приоритетных направлений повышения качества жизни  

населения муниципальных образований 
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Таблица 3.18 – Расчет размера субсидий, перечисляемых муниципальным 
образованиям из Фонда поддержки социально-экономического развития 
муниципальных образований в 2013 году (млн руб.) 

Муниципаль-
ные 
 образования 

Группа 
Коэф-
фици-

ент 

Сумма 
стимули-
рующих 
субсидий 

Для сопоставления 
Объем 

финансо-
вой по-
мощи 

Собствен-
ные дохо-
ды бюдже-

та 

г. Курган Потенциальные ли-
деры 3 64,0 1159,0 1355,5 

г. Шадринск Потенциальные ли-
деры 3 55,2 345,4 214,3 

Альменевский Падающие 0 15,9 94,1 9,5 
Белозерский Неустойчивые 1 19,6 141,4 15,7 
Варгашинский Падающие 0 32,8 128,2 26,7 
Далматовский  Развивающиеся 2 43,6 198,4 59,3 
Звериноголов-
ский Неустойчивые 1 31,1 84,0 19,5 

Каргапольский Развивающиеся 2 39,3 225,9 41,6 
Катайский Развивающиеся 2 38,9 159,0 39,0 
Кетовский Развивающиеся 2 44,8 273,8 65,6 
Куртамышский Неустойчивые 1 28,3 237,8 41,8 
Лебяжьевский Падающие 0 21,4 135,5 18,0 
Макушинский Падающие 0 34,1 145,1 25,5 
Мишкинский Развивающиеся 2 37,5 158,1 25,9 
Мокроусовский Неустойчивые 1 27,7 109,8 15,9 
Петуховский Развивающиеся 2 37,4 143,2 37,8 
Половинский Падающие 0 24,6 109,2 13,9 
Притобольный Неустойчивые 1 19,8 90,5 14,0 
Сафакулевский Падающие 0 17,7 114,7 12,4 
Целинный Развивающиеся 2 39,8 135,7 16,9 
Частоозерский Неустойчивые 1 19,4 51,5 8,8 
Шадринский Развивающиеся 2 37,9 200,0 29,0 
Шатровский Падающие 0 24,4 159,7 22,1 
Шумихинский Неустойчивые 1 18,9 192,1 49,0 
Щучанский Неустойчивые 1 48,9 143,9 39,9 
Юргамышский Падающие 0 36,8 125,0 36,4 

Результаты расчета, представленные в таблице 3.18, свидетельствуют о 
высокой степени значимости для органов местного самоуправления привлече-
ния дополнительных объемов финансовой поддержки из регионального бюдже-
та, что позволяет усилить реальную заинтересованность органов местного са-
моуправления в реализации приоритетных направлений повышения качества 
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жизни населения. А также в проведении эффективной социально-экономичес-
кой политики, ориентированной на конкретные результаты устойчивого и сба-
лансированного развития муниципальных образований. 

Субсидии из Фонда предоставляются муниципальным образованиям, 
определяемым в результате оценки устойчивости социально-экономического 
развития муниципальных образований. 

Разработку механизма финансового стимулирования реализации местны-
ми органами власти приоритетных направлений повышения качества жизни 
населения муниципальных образований (далее — механизм финансового сти-
мулирования) и его внедрение в систему стратегического регионального управ-
ления социально-экономическим развитием муниципальных образований. 
Предлагается осуществлять, применяя инструменты регулирования межбюд-
жетных отношений региона и муниципальных образований, предусматриваю-
щие возможность перераспределения финансовых средств между бюджетами 
разных уровней в виде финансовой помощи и необходимость обоснования кон-
кретных условий и критериев перераспределения.  

Для решения данной задачи предлагается выделение в составе межбюд-
жетных трансфертов, направляемых из регионального бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, целевых финансовых средств (в организационной 
форме Фонда поддержки социально-экономического развития муниципальных 
образований), распределяемых между муниципальными образованиями через 
систему критериев отбора. 

По результатам распределения муниципальных образований по квадран-
там и группам «матрицы устойчивого развития» производится отбор муници-
пальных образований, получающих «стимулирующие» субсидии из Фонда под-
держки социально-экономического развития муниципальных образований. 

В целях усиления конкурентной составляющей механизма финансового 
стимулирования автором предложен алгоритм пропорционального распределе-
ния «стимулирующих» субсидий между муниципальными образованиями в за-
висимости от уровня и динамики устойчивого развития. 

В соответствии с предложенным механизмом финансового стимулирова-
ния был проведен расчет и распределение «стимулирующих» субсидий на при-
мере муниципальных образований Курганской области. 

Таким образом, совершенствование системы стратегического управления 
социально-экономическим развитием муниципальных образований, позволит 
повысить эффективность управленческой деятельности региональных органов 
власти и местного самоуправления и обеспечить устойчивое развития муници-
пальных образований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Анализ тенденций устойчивого развития регионов Российской Федерации  
показал, что уровень государственной поддержки и регулирования процессов 
остается недостаточным для полноценного функционирования домашних хо-
зяйств и предприятий на многих территориях страны, напрямую связанных с 
народосбережением, сохранением физического здоровья нации.  

Это обусловливает необходимость разработки новой социально-
экономической политики (НСЭП) государства, нацеленной на повышение каче-
ства жизни населения регионов, диверсификации источников финансирования 
в развитие отраслей жизнеобеспечения населения. Установлено, что наметился 
устойчивый рост доли инвестиций и средств в ВРП, получаемой от предприни-
мательской деятельности работодателей и наёмных работников. 

Современное состояние теории управления предпринимательской дея-
тельностью отраслей жизнеобеспечения населения требует дополнительного 
развития, прежде всего, с точки зрения понятийного аппарата и перевода его на 
систему национальных счетов. 

Установлено, что конкурентоспособность отраслей жизнеобеспечения 
населения является динамической характеристикой и для принятия эффектив-
ных управленческих решений её необходимо количественно измерять. Для 
оценки конкурентоспособности отраслей жизнеобеспечения населения предло-
жена методика, в основу которой положено использование метода дисконтиро-
ванного инвестирования сектора домашних хозяйств, в результате установлена 
связь инвестиций и ВРП, а рассчитанный мультипликационный эффект позво-
ляет судить о том, какие вложения в экономику Курганской области дают 
наибольшую отдачу. 

Анализ изменения мультипликаторов показывает, что динамика роста ин-
вестиций оказывает существенное влияние на всё более увеличивающиеся тем-
пы роста ВРП. Большую роль играют государственные инвестиции, их возрас-
тающая ежегодно доля в общих инвестициях, способствует росту ВРП за 5 лет 
на 28%.  

Результаты исследования инвестиций в экономику в 1990-2013 годы  убе-
дительно доказывают, что направление инвестиций только в сферу материаль-
ного производства не дало предполагаемой эффективности (спад производства 
продолжался, инвестиционная активность сокращалась, уровень жизни населе-
ния снижался) – все это не позволяет обеспечить устойчивое развитие региона.  

Использование разработанной секторальной модели  экономики позволи-
ло количественно оценить конкурентоспособность отраслей жизнеобеспечения 
населения, куда государство, инвестируя средства в развитие домашних хо-
зяйств, стимулируют вложения инвестиций сначала в производство потреби-
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тельских товаров, дающих гарантированный заказ инвестиций в производство 
средств производства. 

Реализация стратегии устойчивого развития регионов, методических раз-
работок и предложений, представленных в работе, позволит повысить эффек-
тивность управления предпринимательской деятельностью всех секторов эко-
номики в современных экономических условиях. 

  Предлагаемые меры позволят упорядочить воспроизводство населения и 
капитала, стимулировать научно-технический прогресс, получить заказы на со-
здание инновационных производств и модернизации мощностей, оптимизиро-
вать структуру экономики, увеличить национальное богатство и обеспечить бо-
лее устойчивое развитие производства и повышение уровня жизни населения 
региона. 

Недостатки управления отраслями жизнеобеспечения населения заключа-
ются в устаревшем тяготении к экономико-финансовому аспектам проблемы. 
Между тем для комплексной оценки развития и функционирования секторов эко-
номики необходимо одновременно учитывать экономико-финансовые, социально-
демографические, экологические и политические стороны их деятельности.  

Стратегия управления структурными преобразованиями и инвестиционной 
деятельностью должны опираться на комплексную оценку деятельности отраслей 
жизнеобеспечения населения и финансово-кредитных учреждений, что в совре-
менных условиях требует обоснования схемы построения интегральных показате-
лей на базе системы локальных показателей, отражающих отдельные аспекты 
функционирования и развития предприятий в рыночной среде.  

Предлагаемая модель стратегического управления секторами экономики 
дает возможность разработать систему бизнес-планов, обязательных для всех 
предприятий и организаций, связанных с отраслями жизнеобеспечения населе-
ния; создать единый орган, ответственный за рациональное и эффективное раз-
витие домашних хозяйств; обеспечить рациональное использование финансо-
вых и материальных ресурсов; успешно решать проблемы охраны окружающей 
среды; обеспечить внутренние и внешние связи в регионе. 

По результатам  исследования сформулированы выводы и рекомендации, 
в частности: 

1 Анализ тенденций в финансировании и инвестирования домашних хо-
зяйств показал, что уровень государственной поддержки остается крайне недо-
статочным для полноценного функционирования и развития секторов, напря-
мую связанных с сохранением численности населения и здоровья нации. Это 
обусловливает необходимость диверсификации источников финансирования и 
развития рыночных методов хозяйствования в отраслях жизнеобеспечения 
населения. Установлено, что наметился устойчивый рост доли средств в ВРП, 
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получаемой от предпринимательской деятельности отраслей жизнеобеспечения 
населения. 

2 Произошедшее в стране общественное переустройство преимуществен-
но на рыночные отношения определило необходимость качественных измене-
ний в социально-экономической политике и соответствующих изменений в 
структуре экономики и социально-экономической информации. Одним из 
направлений качественного изменения экономической информации о произ-
водстве является применение системы национальных счетов. 

3 Опыт использования СНС при анализе и прогнозировании процессов 
общественного развития на примере Курганской области и Уральского феде-
рального округа показал, что она является более совершенной системой эконо-
мической информации по сравнению с показателями системы баланса народно-
го хозяйства. СНС вполне отвечает задачам масштабного национального учета. 

4 На основе СНС впервые для условий России представилась возмож-
ность осуществлять моделирование и прогнозирование процесса общественно-
го воспроизводства на основе показателей конкретных территорий, в частности 
отраслей жизнеобеспечения населения областей и республик Уральского феде-
рального округа. Моделирование показало возможность мультипликационного 
инвестирования взаимосвязанных секторов экономики и использования тех же 
сумм инвестиций, которые ранее были использованы с отрицательным эффек-
том, для достижения определенного экономического роста и снижения дотаци-
онности региона. Такие расчеты показывают возможность преодоления эконо-
мического кризиса и обеспечения устойчивого экономического роста в услови-
ях нестабильности.  

5 Внедрение СНС позволит государству постоянно нацеливать информа-
ционные, социальные, экономические, экологические, политические, техниче-
ские и другие ресурсы на наиболее эффективное их использование. Раскрыть 
экономическую ситуацию во всех регионах, создать модель функциональных 
связей между секторами, ориентированными на обеспечение потребностей 
населения. Основу модели образуют отрасли непосредственного жизнеобеспе-
чения населения, а надстройку – отрасли, обслуживающие эту сферу и друг 
друга. Такая модель позволит обеспечить сбалансированный спрос и предло-
жение между всеми секторами и экономическую интеграцию каждого субъекта 
хозяйствования в систему отраслевых связей. 

Предлагаемые меры позволят упорядочить воспроизводство населения и 
капитала, стимулировать научно-технический прогресс, получить заказы на со-
здание инновационных производств и мощностей, оптимизировать структуру 
экономики, увеличить национальное богатство и обеспечить более устойчивое 
развитие производства и повышение уровня жизни населения региона. 
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Приложение А 
Таблица А1 – Обобщающие индикаторы для оценки устойчивого развития 

региона 
Сводные 
индексы 

Показатели 

И
нд

ек
с 

со
ци

ал
ьн

ой
 

ус
то

йч
ив

ос
ти

 

Индекс развития человеческого потенциала: индекс ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении; индекс уровня образования; индекс 
здоровья; индекс уровня рождаемости, смертности и иммиграции; индекс 
развития инфраструктуры; индекс урбанизации; индекс естественного прироста 
(убыли)  населения; индекс бедности и неравенства; индекс концентрации 
доходов Джини; индекс безработицы; индекс социальных связей и 
взаимоотношений; индекс уровня преступности и безопасности; индекс счастья 
и условий жизнедеятельности; индекс личной безопасности; индекс социальной 
справедливости; индекс склонности населения к акциям протеста 

И
нд

ек
с 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
ус

то
йч

ив
ос

ти
 

Индекс развития экономического потенциала: индекс производитель-
ности труда; индекс инфляции; индекс ВВП (ВРП); индекс реальных доходов, 
расходов и потребления; индекс развития технического потенциала; индекс 
прибыли; индекс продовольственной безопасности; индекс инноваций и  инве-
стиций;  индекс сбережении; индекс национального (личного) богатства; индекс 
экспорта и импорта; индекс строительства жилья; индекс энергодостаточности; 
индекс обеспеченности в жилищно-коммунальных услугах; индекс производ-
ства потребительских товаров и услуг; индекс эффективности управления бюд-
жетами; индекс налогообложения; индекс устойчивости (рисков) кредитных 
организаций; индекс убыточности экономики; индекс наличия полезных иско-
паемых; индекс привлекательности продукции и услуг, индекс межрегиональ-
ной кооперации и международных связей; индекс деловой активности 

И
нд

ек
с 

эк
ол

ог
ич

ес
ко

й 
ус

то
йч

ив
ос

ти
 Индекс развития экологического потенциала: индекс уровня экологии и 

нагрузки на окружающую среду; индекс обеспеченности полезными ископа-
емыми; индекс сохранения экосистем; индекс экологической безопасности; ин-
декс деградации окружающей среды; индекс уменьшения видового разнообра-
зия флоры и фауны; индекс загрязнения воздуха, воды и почвы; индекс эколо-
гических патологий; индекс утилизации и захоронения отходов; индекс ущерба 
от стихийных бедствий; индекс рационального использования биоресурсов; 
индекс качества среды обитания; индекс экологизации экономики 

И
нд

ек
с 

по
ли

ти
че

ск
ой

 
ус

то
йч

ив
ос

ти
 

Индекс развития политического потенциала: индекс доверия власти; 
индекс эффективности государственного управления; индекс политической 
стабильности и отсутствия насилия; индекс правдивости СМИ и цензуры; 
индекс качества законодательства; индекс политических угроз; индекс 
недееспособности государства; индекс делегитимизации и криминализации 
государственных структур; индекс наличия и качества общественных услуг; 
индекс нарушений прав человека; индекс влияния групповых и/или клановых 
элит; индекс вмешательства других государств или внешних политических 
субъектов; индекс развития гражданского общества; индекс безопасности 
жизнедеятельности; индекс восприятия коррупции, индекс ответственности 
власти, индекс угроз терроризма, нацизма, национализма и радикально-
религиозного течения 
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Приложение Б 
Основные направления Программы 

устойчивого развития и повышения уровня жизни населения  
Курганской области: 

- внести в Устав Курганской области новую структуру управления муни-
ципальными образованиями с целью повышения эффективности деятельности 
органов власти и управления; 

- сократить административный аппарат в 1,5 раза за счет создания шести 
Административных округов и районных управ;  

- упразднить сельские Думы; 
- обеспечить инвестиционную привлекательность Курганской области за 

счет улучшения имиджа региона; 
- стимулировать развитие науки в области медицины, сельскохозяйствен-

ного и промышленного производства продукции; 
- рекламировать научные открытия академика Г.А. Илизарова и полевода 

Т.С. Мальцева; 
- обеспечить вхождение во все федеральные Программы развития регио-

нов: демографии, здравоохранения, образования, сельского хозяйства (ското-
водства, птицеводства и тепличного хозяйства) и т.д.; 

- сохранить численность населения к 2030 году на уровне 900 тыс. чело-
век за счет стимулирования рождаемости, снижения смертности и привлечения 
иммигрантов; 

- остановить вымирание области, восстановить льготы для многодетных 
семей, воссоздать сеть общедоступных детских садов;  

- увеличить финансирование науки, обеспечить учёных достойной зара-
ботной платой и всем необходимым для исследовательской деятельности; 

- восстановить высокие стандарты всеобщего бесплатного среднего и 
высшего образования; 

- обеспечить общедоступность и высокое качество здравоохранения; 
- энергично развивать наукоёмкое и инновационное производство; 
- обеспечить продовольственную и экологическую безопасность региона, 

поддержать крупные коллективные хозяйства по производству и переработке 
сельхозпродукции; 

- довести до 70% численность городского и до 30% сельского населения; 
- увеличить пенсии и зарплаты трудящихся к 2030 году в 3 раза за счет 

повышения покупательной способности рубля и увеличения доли доходов 
населения в ВРП; 
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- обеспечить жильём сирот и молодоженов выделением квартир, комнат 
гостиничного типа; создать региональный материнский капитал при рождении 
ребенка не менее 500 тыс. руб.; 

- создать при Департаменте экономики электронную базу данных отече-
ственного и зарубежного передового опыта по управлению территориями, 
научных разработок, изобретений, ноу-хау, гудвилл;  

- распростронять передовой опыт увеличения производства хлеба, гречки 
и т.д., Мишкинских пряников и овсяного печенья, подсолнечного масла 
(Меньшиковский завод), сливочного масла (Курганский молочный завод), мо-
лока (Глинкинское ЗАО и другие фермы); мяса (Курганские, Частоозерский, 
Юргамышкий мясокомбинаты, «Белый яр» и «Катайские гуси» и др.); 

- снизить налоги для организаций сельского хозяйства, обеспечив креди-
тование продовольствия, урожай страховать за счет государства; 

- выделить бесплатно населению до 1 га сельскохозяйственных земель 
для организации производства продуктов питания; 

- внедрить во всех районах области Мальцевскую технологию производ-
ства зерна на базе БМП Курганмашзавода, трактор (испытания прошли успеш-
но) более эффективней импортных, меньше от него давление на землю при 
вспашке безотвальным способом, а также расширить производство болотохо-
дов для нефтяников и бурильных установок; 

- восстановить коровники, птицефабрики и свинофермы во всех районах 
области;  

- обеспечить развитие рыбного хозяйства на озерах области; 
- расширить территорию Кургана за счет присоединения пригородных сел 

Кетовского района для строительства доступного жилья из эффективных мате-
риалов при предоставлении гражданами бесплатной земли; 

- расширить строительство дорог за счет увеличения производства щебня 
и песка в Катайском, Каргапольском и других районах области; 

- воссоздать Агродорстрой, Гражданстрой и другие организации; 
- на базе КПД-97 и завода керамических материалов ввести мощности 

местных строительных материалов; 
- восстановить Боровлянский стекольный завод для производства утепли-

теля  (пеностекла) и другой продукции, организовать сбор бутылок и стеклян-
ных отходов; 

- построить Митинское водохранилище для сохранения воды в период 
паводков; 

- расширить производство бентонита, урана и построить в городах мо-
бильные миниэлектростанции на газе или атоме (реакторы как на атомных ле-
доколах); 
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- построить завод сжиженого газа; 
- осуществить программу мер по борьбе с бедностью и  безработицей, 

ввести государственный контроль над ценами на товары первой необходимо-
сти;  

- модернизировать региональный статистический учет (перевести на си-
стему национальных счетов) и бухгалтерский учет (перевести на международ-
ный стандарт финансовой отчетности); 

- пересмотреть законы, ухудшающие материальное положение граждан и 
позволяющие растаскивать природные ресурсы страны, прежде всего — закон о 
монетизации льгот, Трудовой, Жилищный, Земельный, Лесной и Водный ко-
дексы. Не допустить повышения пенсионного возраста; 

- восстановить ответственность власти за жилищно-коммунальное хозяй-
ство, установить плату за жилищно-коммунальные услуги в размере не более 
20% дохода семьи, прекратить выселение людей на улицу, расширить государ-
ственное социальное жилищное строительство; 

- установить приоритет внутреннего долга перед внешним, компенсиро-
вать вклады населения, сгоревшие в 1992 году;  

- ввести прогрессивную шкалу налогообложения, освободить от уплаты 
налогов граждан с низкими доходами (бедных); 

- повысить эффективность системы государственного управления, рас-
ширить права трудовых коллективов и профсоюзов; 

- создать условия для развития малого и среднего предпринимательства; 
- обеспечить общедоступность культурных благ, пресечь коммерциализа-

цию культуры, защитить русскую культуру как основу духовного единства 
многонациональной России, национальные культуры всех народов страны; 

- оградить общество от пропаганды нацизма, пошлости и цинизма в СМИ, 
осуществить доступ в государственные средства массовой информации всех 
политических сил, действующих в рамках закона, прекратить очернение рос-
сийской и советской истории; 

- принять решительные меры для подавления коррупции и преступности, 
пресечь практику искусственных банкротств, поставить заслон рейдерским за-
хватам. 

Все эти меры позволят повышение качества жизни населения и устойчи-
вости развития Курганской области до 2030 года.  
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Приложение В 
Таблица В1 – Рейтинг Курганской области в экономике России  
за 2005-2013 годы 

 
Наименование показателя 

Место региона 
2005 2009 2010 2013 Среднее 

Территория (тыс. кв. км; уд. вес в РФ) 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Плотность населения (чел. на 1 кв. км) 52 52 52 52 52 
Численность населения (темп роста в %) 66 65 66 57 64 
Рождаемость (на 1000 населения) 38 34 35 36 36 
Смертность (на 1000 населения) 56 55 52 53 54 
Естественный прирост (убыль) населения 49 49 48 45 48 
Коэффициент демографической нагрузки тру-
доспособного населения 

 
64 

 
65 

 
66 

 
67 

 
66 

Ожидаемая продолжительность жизни  при 
рождении (число лет) 

 
43 

 
46 

 
48 

 
45 

 
46 

Общие коэффициенты брачности (на 1000 нас.) 20 22 24 25 23 
Общие коэффициенты разводимости (на 1000 
населения) 

 
49 

 
60 

 
52 

 
55 

 
54 

Среднемесячная заработная плата одного ра-
ботника (тыс. руб.) 

57 64 68 67 64 

Денежные доходы населения на душу (декабрь, 
тыс. руб.) 

 
64 

 
46 

 
47 

 
67 

 
56 

Уровень безработицы (%) 71 73 73 74 73 
Площадь жилищ, на одного жителя 66 62 64 64 64 
Заболеваемость населения (на 1000 населения) 31 29 19 25 26 
Обеспеченность населения врачами (на конец 
года) 

 
79 

 
78 

 
78 

 
82 

 
79 

Обеспеченность населения средним медицин-
ским персоналом (на конец года) 

 
26 

 
25 

 
22 

 
17 

 
22 

Обеспеченность населения больничными кой-
ками (на конец года) 

 
46 

 
60 

 
57 

 
53 

 
59 

Валовой региональный продукт на душу насе-
ления (тыс. руб.) 

 
65 

 
62 

 
58 

 
63 

 
62 

Индекс физического объема Валового регио-
нального продукта (%) 

 
51 

 
60 

 
53 

 
66 

 
58 

Индекс физического объема промышленного 
производства (%) 

 
43 

 
72 

 
28 

 
54 

 
49 

Индекс физического объема производства про-
дукции сельского хозяйства (%) 

 
18 

 
24 

 
65 

 
41 

 
37 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 
(тыс. тн, в весе после доработки) 

 
14 

 
17 

 
10 

 
24 

 
13 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 
на душу населения (кг) 

 
3 

 
9 

 
10 

 
12 

 
9 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур 
(ц/га, в весе после доработки) 

 
60 

 
63 

 
64 

 
61 

 
62 

Валовой сбор картофеля на душу населения (кг) 21 20 22 54 29 
Урожайность картофеля (ц/га) 31 27 54 29 35 
Валовой сбор овощей на душу населения (кг) 7 7 9 10 8 
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Продолжение таблицы В1 

Уражайность овощей(ц/га) 34 39 33 35 35 
Производство мяса (тыс. т) 53 48 49 51 50 
Производство мяса на душу населения (кг) 34 39 37 38 37 
Производство молока (тыс.т) 31 34 36 35 34 
Производство молока на душу (кг) 17 17 11 13 15 
Производство яиц (млн шт.) 59 54 56 57 57 
Производство яиц на душу (штук) 64 58 58 59 60 
Инвестиции в основной капитал (млрд руб.) 63 65 67 68 66 
Инвестиции в основной капитал на душу насе-
ления (тыс. руб.) 

 
70 

 
49 

 
68 

 
72 

 
65 

Иностранные инвестиции на душу населения 
(дол. США) 

 
59 

 
60 

 
65 

 
67 

 
63 

Строительство жилых домов на 1000 населения 
(кв. м.) 

 
65 

 
43 

 
72 

 
65 

 
61 

Обеспеченность населения легковыми автомо-
билями (штук на 1000 населения) 

 
28 

 
28 

 
29 

 
29 

 
29 

Оборот розничной торговли на душу населения 
(тыс. руб.) 

 
50 

 
31 

 
40 

 
71 

 
48 

Платные услуги населению на души населения 
(тыс. руб.) 

 
73 

 
56 

 
54 

 
61 

 
61 

Индекс потребительских цен (%) 75 48 59 58 60 
Индекс цен производителей (%) в: 
- промышленности; 
- сельскохозяйственную продукцию; 
- строительную продукцию; 
- грузовые перевозки 

 
60 
75 
71 
55 

 
23 
6 
2 

22 

 
9 

74 
4 

21 

 
15 
32 
21 
25 

 
27 
47 
25 
31 

Правонарушения (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. населения) 

 
7 

 
14 

 
8 

 
9 

 
10 
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Приложение Г 
 

Таблица Г1 – Основные социально-экономические показатели за 2013 год 

Показатели Россия 
Курган-

ская  
область 

Сверд-
ловская 
область 

Тюмен-
ская 

 область 

Челя-
бинская  
область 

Территория, тыс. кв. км 17098,2 71,5 194,3 1464,2 88,5 
Численность постоянного населе-
ния на 01.01.14, т. чел. 

143666,
9 877,1 4320,7 3546,3 3490,1 

Плотность населения (число жите-
лей на 1 км2), чел. 8,4 12,3 22,2 2,4 39,4 
Общий коэффициент рождаемости 13,3 14,0 14,5 17,0 14,2 
Общий коэффициент смертности 13,1 16,1 13,8 8,2 13,9 
Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет 70,8 68,3 69,8 71,4 69,5 
Уровень безработицы  % 5,5 7,5 5,9 4,7 6,0 
Денежные доходы в среднем на 
душу населения, руб. 25646,6 17582,5 30770,5 36327,3 21603,3 
Реальные денежные доходы насе-
ления, в % к предыдущему году  103,7 101,1 102,9 103,5 103,3 
Средняя начисленная заработная 
плата, руб.  29792,0 19408,5 27608,2 51008,6 25650,5 
Валовой региональный продукт на 
душу населения (2012 г.), тыс. руб. 348,6 162,6 344,3 1325,3 242,2 
Валовой сбор зерна на душу насе-
ления, кг 642 1525 141 378 296 
Валовой сбор картофеля на душу 
населения, кг 210 356 167 196 205 
Валовой сбор овощей на душу 
населения, кг 102 212 43 51 77 
Производство мяса на душу насе-
ления, кг 60 53 41 35 84 
Производство молока на душу 
населения, кг 213 390 142 162 142 
Производство яиц на душу населе-
ния, штук 288 129 321 404 403 
Инвестиции в основной капитал на 
душу населения, тыс. руб. 92,4 34,0 81,2 425,8 60,5 
Ввод жилья на 1000 населения, м2 
общей площади 484 317 403 760 511 
Оборот розничной торговли на ду-
шу населения, тыс. руб. 164,9 107,7 220,9 210,6 145,2 
Платные услуги на душу населе-
ния, тыс. руб. 45,4 29,8 57,0 51,7 33,2 
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Таблица Г2 – Административно-территориальное деление Курганской  
области 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Территория, тыс. 
км2 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 
Плотность насе-
ления (число жи-
телей на 1 км2), 
чел. 14,0 13,9 13,7 13,6 13,4 13,3 12,8 12,7 12,5 12,4 12,3 
Число районов, 
ед. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Число городов, 
ед. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Число поселков, 
ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Число сельских  
администраций, 
ед. 420 420 419 419 419 419 419 419 419 419 419 

 
Таблица Г.3 – Характеристика муниципальных образований 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Число муниципальных образований 
(на конец года), единиц, в том числе:  458 458 458 458 458 458 458 458 
- муниципальные районы 24 24 24 24 24 24 24 24 
- городские округа 2 2 2 2 2 2 2 2 
- поселения всего: 432 432 432 432 432 432 432 432 
- городские 13 13 13 13 13 13 13 13 
- сельские 419 419 419 419 419 419 419 419 
Число муниципальных учреждений 
(на конец года), единиц:         
- образования 1016 1024 1001 986 1014 973 921 792 
- здравоохранения 43 43 42 42 29 2 - - 
- культуры 617 448 150 148 156 296 367 354 
- спорта 28 24 26 24 25 27 29 24 
Местный бюджет (исполнено),  
млн руб.:         
- доходы 7839 8744 11051 11419 12100 12199 14023 16009 
- расходы 7791 8549 10767 11653 12132 12096 13959 16229 
- дефицит (-), профицит (+) 47,9 195,3 284,9 -234,4 -31,8 103,9 63,6 -219,2 
Численность работников органов 
местного самоуправления (на конец 
года), человек 5142 4937 4818 4837 4679 4709 4727 4681 
Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата работников органов 
местного самоуправления, руб. 7091 8506 10460 11406 11532 12455 13574 15105 
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Таблица Г.4 – Административно-территориальное деление районов 
Курганской области на 1 января 2014 года 

Показатели 
Террито-
рия, тыс. 

км2 

Числен-
ность 

населе-
ния, 

тыс. че-
ловек 

Плот-
ность 
(число 

жителей 
на 1 км2) 

Число 
горо-
дов, 

единиц 

Посел-
ки го-

родско-
го типа, 
единиц 

Сель-
ские 

адми-
нистра-

ции, 
единиц 

Сель-
ские 
насе-

ленные 
пункты, 
единиц 

Курганская об-
ласть 71,5 877,1 12,3 9 6 419 1220 
г. Курган 0,4 325,7 828,8 1 - - - 
г. Шадринск 0,2 77,2 444,5 1 - - - 
Районы:        
Альменевский 2,5 10,8 4,3 - - 12 33 
Белозерский 3,4 15,5 4,5 - - 19 71 
Варгашинский 3,0 19,3 6,5 - 1 18 52 
Далматовский 3,5 27,3 7,8 1 - 25 59 
Звериноголов-
ский 1,4 8,5 6,2 - - 8 18 
Каргапольский 3,2 30,6 9,6 - 2 19 84 
Катайский 2,7 22,4 8,4 1 - 15 48 
Кетовский 3,3 60,8 18,3 - - 28 76 
Куртамышский 3,9 30,4 7,7 1 - 20 58 
Лебяжьевский 3,2 15,1 4,7 - 1 18 49 
Макушинский 3,5 16,5 4,7 1 - 18 46 
Мишкинский 3,0 16,4 5,5 - 1 17 52 
Мокроусовский 3,1 12,3 4,0 - - 17 47 
Петуховский 2,8 18,4 6,6 1 - 17 37 
Половинский 2,7 11,2 4,1 - - 15 35 
Притобольный 2,3 13,9 6,1 - - 14 37 
Сафакулевский 2,3 11,7 5,1 - - 13 33 
Целинный 3,4 15,8 4,6 - - 19 48 
Частоозерский 1,9 5,5 2,8 - - 9 22 
Шадринский 4,1 26,4 6,5 - - 35 92 
Шатровский 3,5 17,0 4,8 - - 17 61 
Шумихинский 2,8 26,5 9,4 1 - 16 45 
Щучанский 2,9 21,9 7,7 1 - 16 53 
Юргамышский 2,6 20,0 7,7 - 1 14 64 
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Таблица Г5 – Численность работников органов государственной власти и 
местного самоуправления Курганской области (человек) 

Годы 
Численность 
работников, 

 всего 

в том числе в органах власти 

законода-
тельной 

исполнитель-
ной власти и 
местного са-

моуправления 

судебной вла-
сти и проку-

ратуры 

других гос-
ударствен-

ных органов 

1991 9123 14 8231 876 - 
2000 10187 45 9171 962 9 
2005 13237 97 11365 1725 50 
2006 13763 104 11830 1776 53 
2007 14049 127 12104 1724 94 
2008 14390 114 12314 1870 92 
2009 14503 110 12355 1946 92 
2010 14244 110 12055 1994 85 
2011 13688 103 11533 1960 92 
2012 13604 105 11379 2020 100  
2013 13181 107 10959 2011 104 

 
 

Таблица Г6 – Численность работников органов исполнительной власти 
и местного самоуправления Курганской области (человек) 

 
 
 
 
 

Годы 
Численность 
работников,  

всего 

из них 

федеральных субъекта 
РФ 

местного само-
управления 

1991 8231 5238 2993 - 
2000 9171 3320 1937 3914 
2005 11365 5027 1203 5135 
2006 11830 5470 1264 5096 
2007 12104 5567 1679 4858 
2008 12314 5643 1919 4752 
2009 12355 5722 1856 4777 
2010 12055 5574 1858 4623 
2011 11533 5002 1879 4652 
2013 10959 4444 1892 4623 
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Таблица Г7 – Численность работников государственных органов и органов 
местного самоуправления по ветвям власти (на конец года, человек) 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Численность ра-
ботников, всего 11639 12132 13237 13763 14049 14390 14503 14244 13688 13604 13181 
в том числе в орга-
нах власти:            
законодательной 67 60 97 104 127 114 110 110 103 105 107 
исполнительной 
власти и местного 
самоуправления 10101 10403 11365 11830 12104 12314 12355 12055 11533 11379 10959 
из них:            
федеральных 3770 4006 5027 5470 5567 5643 5722 5574 5002 4840 4444 
субъекта РФ 1193 1167 1203 1264 1679 1919 1856 1858 1879 1869 1892 
местного само-
управления 5138 5230 5135 5096 4858 4752 4777 4623 4652 4670 4623 
судебной власти и 
прокуратуры 1425 1622 1725 1776 1724 1870 1946 1994 1960 2020 2011 
других государ-
ственных органов 46 47 50 53 94 92 92 85 92 100 104 

 
Таблица Г8 – Численность населения (на конец года) 

Годы 
Численность населения, тыс. чел. 

В процентах к общей  
численности населения 

все население городское сельское городское сельское 
1943 975,3 114,1 861,2 11,7 88,3 
1959 999,2 328,3 670,9 32,9 67,1 
1970 1085,7 461,5 624,2 42,5 57,5 
1979 1080,5 543,8 536,7 50,3 49,7 
1989 1103,7 602,3 501,4 54,6 45,4 
2000 1047,1 589,4 457,7 56,3 43,7 
2002 1019,5 574,4 445,1 56,3 43,7 
2005 961,8 561,8 400,0 58,4 41,6 
2009 918,6 549,9 368,7 59,9 40,1 
2010 910,8 548,8 362,0 60,3 39,7 
2011 896,3 541,1 355,2 60,4 39,6 
2012 885,8 537,7 348,1 60,7 39,3 
2013 877,1 536,2 340,9 61,1 38,9 
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Таблица Г9 – Численность и естественное движение населения  
Курганской области 
 Численность 

населения на 
конец года, 

тыс. чел. 

Естествен-
ный при-

рост 
 (-убыль), 
тыс. чел. 

На 1000 населения Младенче-
ская 
смерт-
ность 

родив-
див-

шихся 

умер
ших 

есте-
ственный 
прирост 

1943 975,3 14,2 28,3 12,3 16,0 114,0 
1959 999,2 15,9 23,7 8,1 15,6 39,0 
1970 1085,7 6,9 15,4 9,0 6,4 29,4 
1979 1080,5 5,3 17,1 12,2 4,9 26,7 
1989 1103,7 3,4 14,5 11,4 3,1 19,0 
2000 1047,1 -7,1 9,6 16,3 -6,7 19,9 
2001 1030,8 -7,1 9,6 16,4 -6,8 17,1 
2002 1019,5 -7,4 10,4 17,7 -7,3 15,3 
2003 1004,0 -7,9 10,3 18,0 -7,7 14,5 
2004 992,1 -6,9 10,7 17,7 -7,0 14,5 
2005 979,9 -7,2 10,4 17,6 -7,2 12,1 
2006 969,3 -5,7 10,6 16,4 -5,8 14,2 
2007 960,4 -4,2 11,6 15,9 -4,3 12,0 
2008 952,7 -3,7 12.4 16,2 -3,8 10,1 
2009 915,9 -2,9 12,6 15,7 -3,1 10,5 
2010 910,8 -2,8 13,0 16,0 -3,0 8,7 
2011 896,3 -2,6 12,7 15,7 -2,9 9,4 
2012 885,8 -1,9 13,9 16,0 -2,1 8,7 
2013 877,1 -1,8 14,0 16,1 -2,0 8,5 

 
Таблица Г10 – Распределение частных домохозяйств по размеру 
(по данным переписей населения) 

 1959 1970 1979 1989 2002 2010 
Домохозяйств – всего, тысяч 243,4 271,5 291,0 305,3 388,3 370,7 

в том числе состоящих из:       
2 человек 68,0 76,6 98,4 111,9 118,1 120,7 

3 61,7 69,3 86,2 78,4 92,9 81,0 
4 50,6 62,9 65,9 76,6 62,8 47,8 
5 32,8 35,8 25,7 26,5 19,2 14,8 

6 и больше человек 25,6 22,1 14,8 11,9 8,8 7,3 
Средний размер домашнего  

хозяйства, чел.  3,7 3,6 3,3 3,2 2,6 2,4 
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Таблица Г11 – Распределение численности постоянного населения по полу  
и основным возрастным группам (на конец года; тысяч человек) 

Годы Все  
население 

в том числе из общей численности - в возрасте 

мужчины женщины моложе тру-
доспособного 

трудоспо-
собном 

старше тру-
доспособно-

го 
1959 999,2 438,5 560,7 319,6 554,5 125,1 
1970 1085,7 485,9 599,8 334,8 578,8 172,1 
1979 1080,5 492,3 588,2 263,4 636,0 181,1 
1989 1103,7 514,4 589,3 283,4 609,8 210,5 
2000 1047,1 485,4 561,7 212,3 608,9 226,0 
2002 1019,5 470,5 549,0 193,7 603,7 222,1 
2005 961,8 441,9 519,9 159,5 591,2 211,1 
2009 918,6 421,6 497,0 150,8 548,1 219,6 
2010 910,8 418,0 492,8 150,4 537,0 222,6 
2011 896,3 411,4 484,9 152,3 516,8 227,2 
2012 885,8 406,6 479,2 155,1 499,7 231,0 
2013 877,1 403,0 474,1 158,4 484,9 233,8 

 
 

Таблица Г12 – Демографическая нагрузка нетрудоспособного населения  
на трудоспособное (на конец года) 

Годы 
На 1000 лиц трудоспособного возраста приходится лиц: 

всего 
моложе трудоспособ-

ного 
старше трудоспособ-

ного 
1959 802 576 226 
1970 876 578 297 
1979 699 414 285 
1989 810 465 345 
2000 720 349 371 
2002 689 321 368 
2005 627 270 357 
2009 676 275 401 
2010 695 280 415 
2011 734 295 440 
2012 773 310 462 
2013 809 327 482 
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Таблица Г13 – Национальная структура населения 
(по данным переписей населения, в процентах) 

 1959 1970 1979 1989 1994 2002 2010 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Русские 92,6 91,7 91,8 91,4 92,4 91,5 92,5 
Татары 2,0 2,2 2,2 2,0 1,9 2,0 1,9 
Башкиры 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 
Казахи 1,0 1,2 1,3 1,4 1,1 1,4 1,3 
Украинцы 1,3 1,3 1,2 1,3 1,1 1,1 0,8 
Белорусы 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 
Другие национальности 1,2 1,5 1,5 1,8 1,4 2,1 1,8 

 

Таблица Г14 – Население по образованию (по данным переписей населения) 
 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

На 1000 чел. населения  
возрасте 10 лет и старше: 

    
  

высшим образованием 11 24 43 66 96 143 
незаконченным высшим 7 8 9 11 16 27 
средним профессиональ-
ным 

 
42 

 
58 

 
98 

 
152 244 297 

средним общим 33 77 158 235 150 177 
неполным средним 174 234 265 215 164 152 
начальным 342 334 268 228 191 130 

 

Таблица Г15 – Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 

Годы 
Всего, человек на 1000 населения 

родившихся умерших естественный 
прирост родившихся умерших естественный 

прирост 
1950 25110 10954 14156 28,3 12,3 16,0 
1960 24286 8342 15944 23,7 8,1 15,6 
1970 16714 9829 6885 15,4 9,0 6,4 
1980 18506 13250 5256 17,1 12,2 4,9 
1990 16069 12644 3425 14,5 11,4 3,1 
2000 10146 17207 -7061 9,6 16,3 -6,7 
2005 10218 17399 -7181 10,5 17,9 -7,4 
2009 11943 14889 -2946 13,0 16,2 -3,2 
2010 11816 14626 -2810 12,9 16,0 -3,1 
2011 11589 14186 -2597 12,8 15,7 -2,9 
2012 12389 14274 -1885 13,9 16,0 -2,1 
2013 12368 14154 -1786 14,0 16,1 -2,1 
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Таблица Г16 – Младенческая смертность 

Годы 
Умершие в возрасте до года, чел. 

всего 
в том числе на 1000 родившихся живыми 

мальчики девочки всего мальчики девочки 
1950 2866 х х 114,0 х х 
1960 948 х х 39,0 х х 
1970 491 х х 29,4 х х 
1980 495 х х 26,7 х х 
1990 308 180 128 19,0 21,5 16,6 
1995 230 128 102 22,6 25,0 20,7 
2000 201 111 90 19,9 21,2 18,3 
2005 125 65 60 12,1 12,4 12,1 
2009 125 64 61 10,5 10,5 10,5 
2010 103 65 38 8,7 10,8 6,5 
2011 109 64 45 9,4 10,7 8,0 
2012 107 70 37 8,7 11,0 6,3 
2013 105 50 55 8,5 7,9 9,1 

 
 

Таблица Г17 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  
(число лет) 

Годы 
Все население Городская местность Сельская местность 

оба 
пола мужчины женщины 

оба 
пола мужчины женщины 

оба 
пола мужчины женщины 

1980 67,2 61,0 72,5 х х х х х х 
1985 68,9 62,7 73,8 х х х х х х 
1990 69,19 63,48 74,50 69,85 64,31 74,81 68,30 62,44 74,05 
1995 64,95 58,58 71,87 65,25 58,63 72,31 64,54 58,49 71,31 
2000 64,45 57,92 71,81 63,87 57,09 71,30 65,16 58,93 72,42 
2005 64,09 57,35 71,78 65,40 58,37 72,96 62,31 55,94 70,17 
2009 67,19 60,77 74,07 68,55 61,80 75,30 65,23 59,30 72,23 
2010 67,66 61,35 74,30 69,15 62,68 75,45 65,52 59,51 72,55 
2011 68,36 62,03 75,01 69,61 62,85 76,31 66,52 60,85 72,97 
2012 68,35 62,13 74,87 69,67 63,21 75,97 66,27 60,38 73,13 
2013 68,27 61,93 74,97 69,36 62,73 75,89 66,47 60,58 73,44 
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Таблица Г18 – Миграционные потоки (человек) 

Годы 

Число прибывших Число выбывших Миграционный  
прирост (- убыль) 

город-
ская и 

сельская 
мест-
ность 

город-
ская 
мест-
ность 

сельская 
мест-
ность 

город-
ская и 

сельская 
мест-
ность 

город-
ская 
мест-
ность 

сельская 
мест-
ность 

город-
ская и 

сельская 
мест-
ность 

город-
ская 
мест-
ность 

сельская 
мест-
ность 

1960 64459 39155 25304 55411 27634 27777 9048 11521 -2473 
1970 77049 45319 31730 71023 35696 35327 6026 9623 -3597 
1980 64616 33178 31438 62864 29318 33546 1752 3860 -2108 
1990 57701 26598 31103 53774 24177 29597 3927 2421 1506 
1995 37651 18371 19280 35958 16385 19573 1693 1986 -293 
2000 23179 10523 12656 25213 11591 13622 -2034 -1068 -966 
2010 12482 6912 5570 16708 8467 8241 -4226 -1555 -2671 
2011 21079 9192 11887 31031 14927 16104 -9952 -5735 -4217 
2012 26894 14318 12576 34104 16102 18002 -7210 -2361 -4849 
2013 28597 15510 13087 34056 16980 17076 -8365 -3447 -4918 

 

Таблица Г19 – Численность и средний размер назначенных месячных  
пенсий пенсионеров (на конец года; с 2010 г. – на 1 января года, следующего 
за отчетным) 

Показатели 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Численность пенсионе-
ров, тыс. чел.  248,9 284,7 289,0 278,9 280,5 282,5 285,3 288,0 289,6 
В расчете на 1000 че-
ловек населения, чел.  225,3 261,1 276,0 289,9 305,3 310,9 318,3 325,1 330,1 
Численность занятых в 
экономике, приходя-
щаяся на одного пен-
сионера  
(в среднем за год), чел. x x 1,51 1,55 1,47 1,46 1,39 1,34 1,31 
Средний размер назна-
ченных пенсий, руб. 
(1990, 1995 гг. – тыс. 
руб.)  107,8 224,9 807,6 2361,2 5674,2 7030,1 7639,0 8438,8 9214,4 
Реальный размер 
назначенных пенсий, в 
% к предыдущему году х 82,1 132,8 111,8 123,8 111,6 103,9 102,5 103,5 
Соотношение среднего 
размера назначенной 
пенсии и величины 
прожиточного мини-
мума пенсионера, % х 115,1 94,1 117,7 161,3 175,0 180,3 182,7 170,2 
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Таблица Г20 – Основные показатели жилищных условий населения 
 1990 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Общая площадь жилья 
на 1 жителя всего, м2 15,9 18,3 19,7 21,2 21,5 22,1 22,5 23,0 
в городской местности 14,9 17,6 18,8 20,8 21,2 21,8 22,2 22,6 
в сельской местности 17,2 19,1 20,9 21,8 22,1 22,4 22,9 23,4 
Число квартир – всего,  
тыс. единиц - 418,4 409,6 417,2 418,5 421,0 422,5 425,2 
городской - 227,6 229,7 246,6 249,8 252,4 254,6 257,2 
сельской - 190,7 179,8 170,5 168,7 168,5 167,9 168,1 
Из общего числа 
квартир:         
однокомнатные - 123,6 118,2 119,9 119,7 120,5 120,8 121,7 
двухкомнатные - 148,1 144,3 147,3 147,7 148,2 148,1 148,7 
трехкомнатные - 133,0 133,6 134,7 135,4 136,2 137,1 137,8 
четырехкомнатные  
и более - 13,7 13,5 15,3 15,7 16,0 16,5 17,0 
Общая площадь капи-
тально отремонтиро-
ванных помещений в 
квартирах жилых домов, 
тыс. м2 263,9 8,9 3,1 9,5 0,8 1,9 19,5 1,4 
Число семей, состояв-
ших на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях (на конец 
года), единиц 75905 40551 18679 17234 18729 17313 18028 17864 
Число семей, получив-
ших жилые помещения 
и улучшивших жилищ-
ные условия за год,  
единиц 12595 1132 315 424 2439 2070 2015 1026 
в процентах от числа 
семей, состоявших на 
учете в качестве  
нуждающихся в жилых  
помещениях х 2,7 1,5 2,6 14,2 11,1 11,6 5,7 
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Таблица Г21 – Дошкольные образовательные учреждения (на конец года) 
 
 
 
Годы 

Число  
дошкольных 
учреждений 

в том числе: Число детей  
дошкольных 
учреждений 

тыс. чел. 
 

в том числе: Охват детей 
дошкольных 

учреждениях в 
% к общему  
числу детей 

 
город 

 
село 

 
город 

 
село 

1943 154 58 99 6,0 3,1 2,9 … 
1950 266 99 167 8,0 4,3 3,7 … 
1960 609 166 443 26,4 13,9 12,5 … 
1970 1002 250 752 53,1 28,3 24,8 53,4 
1980 1007 286 721 75,0 42,7 32,3 71,7 
1990 1098 316 782 79,8 43,9 35,9 75,6 
2000 482 177 305 29,2 20,6 8,6 52,0 
2010 405 169 236 35,9 23,7 12,2 59,3 
2011 404 168 236 37,9 24,8 13,1 61,2 
2012 404 168 236 40,3 26,5 13,8 62,0 
2013 363 148 215 41,9 27,5 14,4 63,7 

 
 

Таблица Г22 – Общеобразовательные учреждения (на начало года) 
 
 
 
Годы 

Число 
образо-
ватель-

ных 
учре-

ждений 

в том числе: Число 
уча-

щихся 
тыс. 
чел. 
 

в том числе: Число 
учите-

лей  
тыс. 
чел. 

в том числе: 

 дн
ев

ны
е 

 ве
че

рн
ие

 

 дн
ев

ны
е 

 ве
че

рн
ие

 

 
днев-
ные 

 
вечер-
ние 

1943 1520 1520 - 130,4 130,4 - 6,0 6,0 - 
1950 1792 1645 147 177,3 171,3 6,0 7,6 7,6 … 
1960 1732 1519 213 183,8 168,9 14,9 9,9 9,5 0,4 
1970 1315 1254 61 227,7 208,7 19,0 12,1 11,6 0,5 
1980 1017 964 53 167,1 143,3 23,8 9,9 9,4 0,5 
1990 982 957 25 163,7 159,3 4,4 12,6 12,4 0,2 
2000 910 893 17 162,0 158,1 4,0 13,3 13,0 0,2 
2010 635 620 15 93,3 89,9 3,4 10,0 9,8 0,2 
2011 591 577 14 93,5 90,3 3,2 9,6 9,4 0,2 
2012 577 563 14 89,9 89,5 2,9 9,7 9,5 0,2 
2013 562 550 12 89,7 87,2 2,5 9,1 8,9 0,2 
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Таблица Г23 – Образовательные организации высшего образования 
(на начало учебного года) 

Годы 
Число  

организа-
ций, еди-

ниц 

В них 
студен-
тов – 
всего, 

человек 

в том числе обучавшихся на отделе-
ниях: 

На 10 000  
человек 

населения 
приходи-

лось  
студентов 

очных 

очно-
заочных 
(вечер-

них) 

заоч-
ных 

экстер-
нат 

Все образовательные организации высшего образования 
1960/61 4 6069 2986 227 2856 - 60 
1970/71 4 15289 6763 1111 7415 - 141 
1980/81 4 15211 8273 1235 5703 - 140 
1990/91 4 14289 8601 747 4941 - 129 
2000/01 5 19746 12940 - 6687 119 189 
2005/06 4 33610 16331 - 17279 - 349 
2009/10 5 39683 14500 - 25183 - 432 
2010/11 4 37661 13175 - 24486 - 414 
2011/12 4 33885 11744 - 22141 - 378 
2012/13 4 30766 10441 - 20325 - 347 
2013/14 4 27392 9508 - 17843 - 312 

 
Таблица Г24 – Численность профессорско-преподавательского персонала 
образовательных организаций высшего образования (на начало учебного 
года; человек) 

Годы 
Численность  

преподавателей 
(штатный пер-
сонал) - всего 

из общего числа имеют: 
ученую степень ученое звание 

доктора 
наук 

кандидаты 
наук профессора доцента 

1975/76 844 5 266 … … 
1980/81 922 9 342 7 244 
1990/91 1054 18 458 16 308 
2000/01 1161 55 519 90 377 
2005/06 1363 85 572 92 400 
2009/10 1397 93 695 73 495 
2010/11 1339 87 671 60 475 
2011/12 1204 82 645 56 478 
2012/13 1164 89 624 57 455 
2013/14 1224 120 684 92 481 
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Таблица Г25 – Прием на обучение и выпуск специалистов образовательными 
организациями высшего образования  (человек) 

Годы 

Прием студентов Выпущено специалистов 

всего оч-
ных 

очно-
заоч-
ных 

(вечер-
них) 

заоч-
ных 

экс-
тер-
нат 

всего оч-
ных 

очно-
заоч-
ных 

(вечер-
них) 

заоч-
ных 

экс-
тер-
нат 

Все образовательные организации высшего образования 
1960 1854 925 102 827 - 689 576 - 113 - 
1970 3033 1540 250 1243 - 2075 1126 119 830 - 
1980 3025 1895 250 880 - 2596 1472 186 938 - 
1990 3559 2225 156 1178 - 2069 1177 127 765 - 
2000 5019 3106 - 1794 119 2472 1615 - 857 - 
2005 8366 3862 - 4504 - 5129 2716 - 2413 - 
2009 8353 2965 - 5388 - 7315 3224 - 4091 - 
2010 8129 2868 - 5261 - 7571 3165 - 4406 - 
2011 5357 2349 - 3008 - 7408 2556 - 4852 - 
2012 6061 2306 - 3755 - 7420 2397 - 5023 - 
2013 5568 2040 - 3503 - 6456     

 
Таблица Г26 – Медицинские организации (на конец года) 

Годы 

Число 
боль-

ничных 
органи-
заций, 
единиц 

Число больничных 
коек 

Число вра-
чебных ам-
булаторно-
поликлини-
ческих ор-
ганизаций, 

единиц 

Мощность врачебных  
амбулаторно-

поликлинических ор-
ганизаций, посещений 

в смену 

Число 
фельд-

шерско-
акушер-
ских и 
фельд-

шерских 
пунктов, 
единиц 

всего, 
тыс. 
еди-
ниц 

на 10000 
человек  
населе-

ния 

всего,  
единиц 

на 10000  
человек  

населения 

1943 59 3,1 32 x x x x 
1950 84 4,2 47 159 x x 508 
1960 127 6,3 62 176 x x 654 
1970 121 11,7 108 139 x x 654 
1980 104 15,0 138 129 x x 791 
1990 106 15,9 144 157 22166 201 851 
1995 96 14,0 128 143 20972 192 820 
2000 75 12,6 120 120 20857 199 827 
2005 70 11,1 115 114 20584 214 795 
2009 54 8,9 97 107 21500 234 759 
2010 54 8,9 98 116 21542 237 751 
2011 54 9,0 100 85 21202 237 744 
2012 55 8,9 101 84 21338 241 741 
2013 54 8,7 99 77 20617 235 741 
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Таблица Г27 – Численность медицинских кадров (на конец года; человек) 
Показатели 1943 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность 
врачей, всего 350 677 1014 1826 2805 3496 2890 2664 2745 2700 2707 2680 2647 
на 10000 чел. 
населения 4 8 10 17 26 32 28 28 30 30 30 30 30 
Численность 
среднего меди-
цинского пер-
сонала, тыс. 
чел, 1,9 3,0 5,3 9,6 13,1 14,3 11,9 11,8 11,4 11,2 11,1 11,2 10,7 
на 10000 чел. 
населения 19 34 52 88 121 130 113 123 124 124 124 126 122 
 

 
 

Таблица Г28 – Уровень жизни населения 

Годы  
Среднедушевые де-

нежные доходы  
(в месяц), рублей 

Реальные располагаемые 
денежные доходы, в % к 

предыдущему году 

Среднемесячная 
начисленная зара-
ботная плата, руб-

лей 
1960 29,0 105,6 73,1 
1970 63,0 103,5 121,2 
1980 113,0 121,1 174,0 
1990 192,0 132,6 303,0 
2000 1341,6 113,1 1461,9 
2001 1784,8 104,5 2064,3 
2002 2419,4 110,2 2892,3 
2003 2867,3 103,5 3664,6 
2004 3853,7 120,1 4538,4 
2005 4728,9 108,3 5691,5 
2006 6535,3 123,0 7295,6 
2007 8479,0 115,2 8883,1 
2008 11125,9 112,8 11318,8 
2009 11792,1 93,8 11942,0 
2010 13494,0 102,4 13227,9 
2011 14353,8 94,6 14833,1 
2012 16001,0 103,2 17223,3 
2013 18035,5 113,5 19516,5 
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Таблица Г29 – Потребление продовольственных товаров (в расчете на душу 
населения, килограммов в год) 

Показатели 1965 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 
Мясо и мясопродукты 
(вкл. субпродукты II ка-
тегории и жир-сырец) 

35 43 46 80 49 69 69 72 72 

Молоко и молочные 
продукты 286 345 312 417 275 286 285 288 289 

Яиц (штук) 95 143 249 292 162 212 213 215 217 
Картофель 144 122 112 117 131 90 97 97 96 
Овощи и бахчевые 55 60 91 83 115 108 113 123 120 
Хлебные продукты 165 157 144 118 118 122 121 124 123 

 
Таблица Г30 – Численность пенсионеров и средний размер назначенных 
пенсий (на конец года) 

 Численность пенсио-
неров, тыс. чел. 

В расчете на 1000 че-
ловек населения, чел. 

Средний размер 
назначенных месяч-

ных пенсий, руб. 
1950 74,3 83 11,9 
1960 87,4 85 26,0 
1970 183,6 169 30,9 
1980 210,1 194 52,9 
1990 248,9 225 106,0 
2000 289,0 276 807,6 
2010 282,5 311 7030,0 
2011 285,3 318 7639,0 
2012 288,0 325 8438,8 
2013 289,6 330 9214,4 

 
 

Таблица Г31 – Число спортивных сооружений (единиц) 
 1985 1990 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Стадионы с 
трибунами на 1500 
мест и более 21 22 20 21 33 21 22 19 19 
Спортивные залы 527 593 612 645 719 746 748 735 738 
Плавательные 
бассейны 6 4 5 5 5 5 5 8 8 
Плоскостные 
спортивные 
сооружения 870 277 532 697 892 1042 1109 1191 1244 
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Таблица Г32 – Детские оздоровительные учреждения (лагеря) 

 1990 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Число детских оздоро-
вительных учреждений, 
единиц 855 620 616 474 473 476 458 461 
в том числе:         
загородные 50 22 15 16 13 14 13 14 
санаторного типа - 7 9 5 9 9 8 9 
для школьников с днев-
ным пребыванием 552 504 573 440 450 452 435 437 
профильные, оздорови-
тельно-спортивные 23 15 13 - - - - - 
труда и отдыха 230 72 6 2 - - - - 
палаточные - - - 9 - 1 2 1 
другие - - - 2 1 - - - 

 
 

Таблица Г33 – Общедоступные библиотеки (на конец года) 

Годы 

Число 
биб-

лиотек - 
всего, 

единиц 

в том числе: Биб-
лиотеч

теч-
ный 

фонд, 
тыс. 
экз. 

в том числе: 
Число экземпляров  

в среднем на 1000 чело-
век населения 

в го-
родах 
и по-
сел-
ках  

в сель-
ской  
мест-
ности 

в горо-
дах и 
посел-

ках  

в сель-
ской  

местно-
сти 

всего 

в горо-
дах и 
посел-

ках  

в сель-
ской  
мест-
ности 

1970 819 177 642 7550 3261 4289 6938 7034 6868 
1980 746 120 626 10318 5364 4954 9531 9596 9461 
1990 745 110 635 11481 6169 5312 10390 10136 10700 
2000 658 83 575 10067 5508 4558 9614 9345 9960 
2005 639 80 559 9657 5122 4535 10040 9118 11335 
2009 624 78 546 9227 4993 4235 10045 9079 11485 
2010 621 77 544 9074 4906 4168 9984 8955 11545 
2011 620 77 543 8915 4834 4080 9946 8935 11487 
2012 615 76 539 8789 4784 4005 9922 8897 11506 
2013 614 74 540 8748 4698 4050 9974 8762 11881 
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Таблица Г34 – Театры (на конец года) 

Годы 
Число  

профессиональных 
театров, единиц 

Число посещений  
театров, тыс. 

Число посещений  
театров на 1000  
чел. населения 

1970 3 445 409,6 
1980 3 375 346,4 
1990 3 289,2 261,5 
2000 3 95,3 90,4 
2005 4 117,0 120,5 
2009 4 126,1 136,8 
2010 4 135,3 148,1 
2011 4 134,1 148,6 
2012 4 125,5 140,9 
2013 4 128,7 146,0 

 
 

Таблица Г35 – Музеи (на конец года) 

Годы Число музеев,  
единиц 

Число посещений  
музеев, тыс. 

Число посещений  
музеев  

на 1000 чел. населения 
1970 3 149,5 138,0 
1980 6 264,2 244,0 
1990 10 309,0 279,4 
2000 9 207,1 196,6 
2005 18 220,6 227,1 
2009 23 277,8 301,3 
2010 23 280,6 307,1 
2011 23 274,3 303,9 
2012 23 297,9 334,3 
2013 23 321,8 365,1 
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Таблица Г36 – Учреждения культурно-досугового типа (на конец года) 

Годы 

Число учреждений, ед. Число мест в залах, тыс. Число мест  
на 1000 населения 

в городах и  
поселках  

городского  
типа 

в сель-
ской 

местности 

в городах и  
поселках  

городского  
типа 

в сель-
ской 

местности 

в городах и  
поселках  

городского  
типа 

в сельской  
местности 

1970 65 956 x x x x 
1980 59 996 x x x x 
1990 79 1027 22,5 167,0 37,0 336,2 
2000 40 778 12,8 135,7 21,7 296,5 
2005 34 747 11,1 120,5 19,7 301,2 
2009 36 715 12,0 111,3 21,8 301,9 
2010 36 712 11,8 108,9 21,6 301,5 
2011 34 708 11,8 102,1 21,8 287,4 
2012 33 695 11,8 101,3 21,9 291,0 
2013 33 680 10,7 97,8 20,0 286,8 

 
Таблица Г37 – Численность трудовых ресурсов  (тыс. чел.) 

Годы 

Численность 
экономиче-
ски активно-
го населения  

Числен-
ность за-
нятых в 

экономике  

Среднего-
довая общая 
численность 

безработ-
ных  

Численность 
экономиче-
ски неактив-
ного населе-

ния  

Среднегодовой уро-
вень общей безрабо-
тицы, в % от эконо-
мически активного 

населения  
1992 532,6 463,1 23,3 283,3 4,4 
1995 506,2 440,3 42,8 269,3 8,4 
2000 519,5 452,2 67,3 276,2 13,0 
2001 475,0 412,6 62,4 315,0 13,1 
2002 480,2 429,0 51,2 302,0 10,7 
2003 491,9 445,9 46,0 284,5 9,4 
2004 489,0 428,0 61,0 284,9 12,5 
2005 482,4 435,1 55,4 278,0 11,4 
2006 477,8 418,4 59,4 284,8 12,4 
2007 445,2 406,9 38,3 311,5 8,6 
2008 470,0 426,5 43,4 281,2 9,2 
2009 453,1 393,0 60,1 290,6 13,3 
2010 455,6 415,7 57,6 265,8 12,1 
2011 444,7 418,1 48,0 264,5 10,0 
2012 434,7 408,6 40,0 258,9 8,7 
2013 463,3 415,5 35,2 263,2 7,5 
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Таблица Г38 – Валовой региональный продукт 
 
 

Годы 

Валовой региональный продукт  
(в текущих ценах) 

Индекс физического объема 
ВРП (в постоянных ценах), в 

% 
всего,  

млн рублей 
на душу  

населения, рублей 
к предыдущему  

году 
к 1995 
 году 

1995 6342,5 5818,8 100,0 100.0 
1996 8034,9 7521,8 90,9 90,9 
1997 8944,8 8322,3 106,0 96,4 
1998 9863,9 9231,5 90,3 87,0 
1999 15311,1 14451,3 103,1 89,7 
2000 18705,2 17758,7 107,1 96,1 
2001 25379,6 24429,3 101,2 97,2 
2002 29940,8 29253,3 102,0 99,2 
2003 37046,2 36675,8 107,9 107,0 
2004 42470,6 42554,4 103,3 110,5 
2005 50245,8 50959,1 107,5 118,8 
2006 68434,5 70217,6 111,8 132,8 
2007 81076,0 84029,0 104,4 138,7 
2008 106223,2 111049,3 109,3 151,6 
2009 107914,5 113579,8 92,9 140,8 
2010 117879,5 129013,4 97,5 137,3 
2011 136325,1 151046,4 106,8 146,6 
2012 144842,3 162559,5 96,0 140,7 
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Таблица Г39 – Структура валовой добавленной стоимости (в %) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ВРП (в основных ценах) 100 100 100 100 100 100 100 
Сельское и лесное хозяйство, 
охота  14,7 15,2 15.0 14,0 14,2 8,7 15,4 
Рыболовство, рыбоводство 0,05 0,03 0.04 0,03 0,04 0,03 0,03 
Добыча полезных ископаемых 0,5 0,5 0.7 0,6 0,6 0,8 0,8 
Обрабатывающие производства 18,4 18,1 16.6 18,1 15,6 20,4 20,1 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 4,7 4,7 3.2 2,9 2,7 5,0 4,9 
Строительство  5,2 5,5 5.7 8,6 7,6 6,5 5,8 
Оптовая и розничная торговля;  14,3 13,7 15.7 13,7 14,1 14,0 12,8 
Гостиницы и рестораны 1,2 1,2 1.3 1,2 1,2 1,1 1,0 
Транспорт и связь 17,8 16,5 16.8 16,1 16,7 16,4 13,9 
Финансовая деятельность 0,0 … … … 0,5 0,3 0,4 
Операции с недвижимым имуще-
ством аренда и предоставление 
услуг 5,1 4,6 4.9 5,6 5,1 6,4 5,3 
Государственное управление  6,2 9,2 8,8 8,4 9,5 9,1 8,5 
Образование  5,4 4,8 4,8 4,7 5,4 4,7 4,7 
Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 5,5 5,1 5,2 5,2 5,9 5,4 5,4 
Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг 1,0 1,0 1,3 0,9 1,1 1,1 0,9 
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Таблица Г40 – Показатели эффективности экономики региона  
 

Годы 
Валовой региональный  

продукт  
млн рублей 

Показатели эффективности экономики 
Индекс ВРП  

(в %) 
Индекс производительно-

сти труда (в %) 
1995 6342,5 100,0 100,0 
1996 8034,9 90,9 91,8  
1997 8944,8 106,0 102,0 
1998 9863,9 90,2 94,1 
1999 15311,1 103,1 102,0 
2000 18705,2 107,1  97,6  
2001 25379,6 101,2 102,1  
2002 29940,8 102,0 103,0  
2003 37046,2 107,9 107,4  
2004 42470,6 103,3 102,5 
2005 50245,8 107,5 106,6  
2006 68434,5 111,8 110,7  
2007 81076,0 104,4 105,4  
2008 106223,2 109,3 108,8 
2009 107914,5 92,9 96,3  
2010 117879,5 97,5 96,1  
2011 136325,1 106,8 105,3  
2012 144842,3 96,0 97,1  

 
 

Таблица Г41 – Инвестиции в основной капитал1) 

Годы Инвестиции в основной  
капитал, млн руб. 

Годы Инвестиции в основ-
ной капитал, млн руб. 

1946-1950  197,5 1980 570,7 
1950 59,2 1981-1985 3199,2 
1951-1955 475,2 1986-1990 4278,9 
1956-1960 1005,6 1990 1658,0 
1960 201,2 1995 1045,0 
1961-1965 1135,1 2000 2522,0 
1966-1970 1578,7 2005 8628,0 
1970 330,3 2010 25573,0 
1971-1975 2412,2 2011 29862,0 
1976-1980 3097,5 2012 36213,0 
  2013 29954,0 

1) - 1946-1990 гг. – в ценах 1984, с 1990-2012 в фактически действующих ценах.   
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Таблица Г42 – Доля инвестиций в валовом региональном продукте 
 
 

Годы 

Валовой региональ-
ный продукт  

(в текущих ценах)  
всего,  

млн рублей 

Инвестиции в основ-
ной капитал  

всего,  
млн рублей 

Доля инвестиций в ВРП, 
в % 

1995 6342,5 1044,6 0,165 
1996 8034,9 1344,7 0,167 
1997 8944,8 1238,0 0,138 
1998 9863,9 1190,1 0,121 
1999 15311,1 1610,7 0,105 
2000 18705,2 2521,9 0,135 
2001 25379,6 3210,4 0,127 
2002 29940,8 4107,9 0,137 
2003 37046,2 5879,3 0,159 
2004 42470,6 6059,2 0,143 
2005 50245,8 8628,3 0,172 
2006 68434,5 13916,4 0,203 
2007 81076,0 19042,5 0,235 
2008 106223,2 33436,7 0,315 
2009 107914,5 35020,9 0,325 
2010 117879,5 25572,9 0,217 
2011 136325,1 29862,1 0,219 
2012 144842,3 36212,6 0,250 

 

 

Таблица Г43 – Ввод в действие жилых домов 

Годы 

Всего, тыс. м2 в том числе  
в сельской местности На 1000  

человек 
населения, 

м2 

за счет всех  
источников  

финансирования 

из них  
населением  

за счет всех  
источников  

финансирования 

из них  
населением  

1950 100,1 84,6 - - х 
1960 521,8 275,1 354,0 223,8 х 
1970 420,3 73,2 178,7 42,4 х 
1980 425,9 30,5 208,0 15,1 х 
1990 551,6 35,6 252,3 27,7 499 
2000 73,2 51,4 29,5 26,4 69 
2005 123,7 69,1 35,0 34,4 127 
2009 288,6 152,3 72,8 64,9 313 
2010 159,7 108,0 56,1 54,1 175 
2011 182,6 109,5 56,9 52,1 202 
2012 249,9 174,8 64,4 57,6 280 
2013 279,7 182,0 83,5 72,6 317 
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Таблица Г44 – Электробаланс экономики области (миллионов киловатт-часов) 
Показатели 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 

Мощность электростан-
ций, тыс. кВт-час 38 180 243 619 580 492 461 467 693 
Произведено электро-
энергии всеми категори-
ями электростанций об-
ласти 106 932 1498 3513 1322 1229 1865 2160 2301 
Получено электроэнер-
гии из других областей - 20 927 2333 5941 5027 2550 2418 2515 
Потреблено электроэнер-
гии 106 952 2425 5846 7157 4763 4206 4335 4148 
Потери в электросетях 
общего пользования 2 55 196 362 707 670 624 663 635 

 

Таблица Г45 – Число организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки (единиц) 

Показатели 1991 1996 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего организаций, в том 
числе 11 13 19 15 12 11 14 14 12 
учреждения и организа-
ции науки и научного об-
служивания 5 5 7 7 7 6 7 7 6 
высшие учебные заведе-
ния 4 1 2 2 2 2 3 3 3 
научно-
исследовательские и кон-
структорские подразделе-
ния на промышленных 
предприятиях 2 4 8 5 2 2 2 2 1 
прочие организации - 3 2 1 1 1 2 2 2 

 

Таблица Г46 – Численность персонала, занятого исследованиями и  
разработками (на конец года; человек) 

 1991 1996 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Численность работни-
ков 2110 1941 1927 1267 717 644 706 687 651 
в том числе:          
исследователи 1022 917 768 497 388 367 428 422 392 
техники 538 374 449 195 114 97 100 94 92 
вспомогательный  
персонал 390 439 517 440 153 114 119 118 114 
прочие 160 211 193 135 62 66 59 53 53 
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Таблица Г47 – Структура организаций, выполнявших научные  
исследования и разработки (в процентах) 

Показатели Число организаций Численность персонала 
2005 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
в том числе сектора:             
государственный 40,0 58,3 54,5 50,0 50,0 50,0 47,7 57,2 52,3 54,5 54,3 51,9 
предпринимательский 46,7 25,0 27,3 28,6 28,6 25,0 51,9 42,2 47,0 39,9 40,3 42,4 
высшего профессио-
нального образования 13,3 16,7 18,2 21,4 21,4 25,0 0,4 0,6 0,7 5,5 5,4 5,7 

 
 

Таблица Г48 – Распределение исследователей по областям наук (человек) 

Годы 
Исследова-

тели,  
всего 

в том числе по областям наук: 

есте-
ственные 

техниче-
ские 

меди-
цинские 

сельско-
хозяй-

ственные 

обще-
ственные 

гума-
мани
нитар
тар-
ные 

1995 946 1 777 114 54 - - 
2000 768 - 589 131 48 - - 
2005 497 - 295 148 42 12 - 
2009 388 57 207 75 44 5 - 
2010 367 56 205 66 38 2 - 
2011 428 50 189 72 38 74 5 
2012 422 36 189 70 58 63 6 
2013 392 - 192 107 51 39 3 

 

 
Таблица Г49 – Основные показатели деятельности аспирантуры 

Показатели 1991 1996 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Число организаций, ве-
дущих подготовку  
аспирантов, единиц - - 4 4 5 5 4 4 4 
Численность аспирантов  
(на конец года), человек 61 116 237 296 348 359 343 290 238 
Выпуск из аспирантуры,  
человек 15 16 48 97 76 72 76 75 55 
в том числе с защитой 
диссертации 2 6 23 27 37 28 29 26 13 
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Таблица Г50 – Затраты на научные исследования и разработки (тысяч рублей) 

 19961 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Затраты, всего в том 
числе 31205 94275 156530 297290 330037 436123 512971 408320 
внутренние затраты  26040 68786 110641 177276 213454 218681 298592 267054 
из них:         
текущие 24899 66564 109542 177154 210552 217281 292362 265812 
капитальные 1141 2223 1099 122 2902 1400 6229 1243 
внешние затраты 5165 25489 45889 120017 116583 217441 214379 141266 
амортизационные 
отчисления на ос-
новные фонды за год 2678 3822 8067 5750 4687 3900 7885 6486 

 
Таблица Г51 – Источники финансирования внутренних затрат  
на исследования и разработки (млн рублей) 

 1996 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего, в том числе: 26,04 68,79 110,64 177,28 213,54 218,81 298,62 267,05 
собственные  13,51 25,59 24,20 12,19 16,08 17,92 32,19 30,42 
бюджетные 6,77 24,19 52,77 111,15 141,28 167,10 242,12 186,32 
внебюджетных 
фондов 0,11 0,63 0,47 0,15 1,24 - 0,10 1,55 
организаций пред-
принимательского 
сектора 5,65 18,00 31,01 53,30 54,10 33,44 23,82 48,44 
организаций секто-
ра высшего образо-
вания - 0,07 0,59 - - 0,15 0,20 0,20 
организаций гос-
сектора  
(кроме перечис-
ленных выше) - 0,30 - - - - 50 - 
иностранных ис-
точников - 0,02 0,56 0,49 0,76 0,08 0,12 0,13 

 
 

Таблица Г52 – Внутренние текущие затраты на исследования и разработки 
(тысяч рублей) 

 19961 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего 24899 66564 109542 177154 210552 217281 292362 265812 
в том числе по ви-
дам работ:         
фундаментальные 
исследования 1427 2971 27082 29658 16586 17326 42778 42152 
прикладные иссле-
дования 2472 7007 9392 72972 100095 99262 70653 81232 
разработки 20999 56586 73068 74524 93871 100693 178931 142427 

 
                                                           
1 Миллионов рублей. 
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Таблица Г53 – Количество созданных передовых производственных  
технологий (единиц) 

 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего 3 1 - - 6 12 
в том числе по группам:       
проектирование и инжиниринг 1 - - - 3 10 
компьютерное проектирование, ин-
женерно-консультационные услуги 1 - - - 3 10 
аппаратура автоматизированного 
наблюдения и / или контроля 1 - - - 3 - 
аппаратура, используемая для кон-
троля готовых изделий 1 - - - 3 - 
производство, обработка и сборка  - - - - - 1 
отдельное (отдельно стоящее) обору-
дование (машины)  - - - - - 1 
производственная информационная 
система - - - - 3 1 
планирование потребности в сырье и 
материалах  - - - - 3 1 
нанотехнологии - 1 - - - - 

 
Таблица Г54 – Число использованных передовых технологий по группам 
(единиц) 

Показатели 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Передовые технологии, всего в том числе: 677 738 836 835 966 995 
проектирование и инжиниринг 177 109 123 95 107 102 
производство, обработка и сборка 163 162 184 202 261 290 
автоматизированная транспортировка мате-
риалов и деталей, осуществление автомати-
зированных погрузо-разгрузочных операций 10 9 9 6 8 8 
аппаратура автоматизированного наблюде-
ния и контроля 26 23 36 29 28 89 
связь и управление 282 415 460 480 530 477 
производственная информационная система 18 18 16 16 21 25 
интегрированное управление и контроль 1 - 8 7 11 4 

 
Таблица Г55 – Число организаций, осуществлявших инновационную  
деятельность 

Показатели 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Число обследованных организаций, 
всего, единиц 293 221 257 266 291 292 324 
из них занимавшихся инновационной 
деятельностью 27 23 28 33 38 27 27 
Уровень инновационной активности, % 9,2 10,4 10,9 12,4 13,1 9,2 8,3 
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Таблица Г56 – Число используемых в 2013 году передовых производственных 
технологий по годам внедрения (единиц) 

Показатели Всего 

Используемые техноло-
гии  

по годам внедрения 

Используемые 
технологии при-

обретены 

до 1 
года 

от 1  
до 3 
лет 

от 4  
до 5 
лет 

6 и  
более 

лет 

в Рос-
сии 

за рубе-
жом 

Передовые технологии, всего 995 65 167 211 552 893 100 
в том числе по группам:               
проектирование и инжини-
ринг 102 8 28 21 45 96 6 
обработка и сборка 290 31 55 55 149 210 80 
автоматизированная транс-
портировка материалов и 
деталей 8 - 1 2 5 7 1 
аппаратура автоматизиро-
ванного наблюдения и кон-
троля 89 11 15 13 50 88 1 
связь и управление 477 14 61 116 286 465 10 
производственная информа-
ционная система 25 1 6 3 15 25 - 
интегрированное управление 
и контроль 4 - 1 1 2 2 2 

 

Таблица Г57 – Число организаций, осуществлявших технологические  
инновации по видам инновационной деятельности  

Показатели 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Все организации, в том числе по видам: 27 23 27 32 35 26 21 
исследование и разработка новых про-
дуктов, услуг, методов и процессов 10 5 12 13 13 12 9 
производственное проектирование, 
дизайн и другие разработки  16 7 8 10 8 4 5 
приобретение машин и оборудования, 
связанных с инновациями 16 13 16 17 19 16 10 
приобретение новых технологий 8 5 5 3 5 2 1 
из них права на патенты, лицензии на 
использование изобретений 6 3 4 3 4 2 1 
приобретение программных средств 5 10 10 9 11 11 7 
другие виды подготовки производства 
для выпуска новых продуктов х х 7 6 4 4 3 
обучение и подготовка персонала 8 4 4 9 5 3 3 
маркетинговые исследования 2 5 1 2 3 2 3 
прочие виды инноваций 3 3 1 2 4 2 5 
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Таблица Г58 – Затраты на технологические инновации по источникам  
финансирования (миллионов рублей) 

Показатели 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Затраты на технологические иннова-
ции,  всего 159,5 380,4 571,2 684,1 1019,9 1058,0 877,0 
в том числе по источникам финанси-
рования: 

  
          

собственные средства организации 154,7 380,4 556,1 635,7 666,5 623,7 728,8 
федеральный бюджет 0,9 - 14,0 45,9 316,4 145,2 93,4 
бюджеты субъектов федерации и 
местные бюджеты 0,1 - 0,0 0,0 0,0 89,7 - 
внебюджетные фонды 0,4 - - - - - - 
иностранные инвестиции - - - - 0,1 - - 
прочие 3,8 - 1,1 2,5 36,9 199,4 54,8 
Затраты, выполненные с привлече-
нием кредитов и займов 3,7 7,0 1,1 2,5 36,5 199,4 54,8 

 
 

Таблица Г59 – Консолидированный бюджет Курганской области 
Показатели 1943 1960 1970 1980 1990 

Доходы, всего, млн рублей 9,2 74,5 163,1 254,1 517,2 
Расходы, всего, млн рублей 8,8 74,1 158,7 244,9 488,6 
в том числе:      
на экономику 0,8 16,6 25,1 48,3 99,5 
на социально-культурные мероприятия 4,6 41,9 94,6 138,4 281,2 
из них:      
образование 3,8 25,8 54,1 75,6 155,5 
здравоохранение и физическая культура 0,6 14,5 37,1 57,1 114,8 
В процентах к расходам:      
на экономику 9,0 22,7 15,8 19,7 20,4 
на социально-культурные мероприятия 52,3 56,5 59,6 56,5 57,6 
из них:      
образование 43,2 34,8 34,1 30,9 31,8 
здравоохранение и физическая культура 6,8 19,6 23,4 23,3 23,5 
Дефицит (профицит) консолидированного 
бюджета, млн рублей 0,4 0,4 4,4 9,2 28,6 
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Таблица Г60 – Доходы консолидированного бюджета Курганской области 
Показатели 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Доходы – всего, млн рублей 3269,5 11334,8 26610,0 30142,4 32396,8 33582,1 33611,7 
из них:        
налог на прибыль организаций 421,3 1004,6 1497,2 2761,3 3040,2 3712,2 2748,2 
налог на доходы физических лиц 426,1 2347,6 5229,9 5784,2 6411,4 7307,0 8056,7 
налоги на имущество 246,2 674,1 2191,2 2147,3 2087,7 2408,3 2774,2 
безвозмездные поступления 775,2 5512,6 14236,7 14241,3 15360,4 15001,9 14422,0 
В процентах к доходам:        
налог на прибыль организаций 12,9 8,9 5,6 9,2 9,4 11,1 8,2 
налог на доходы физических лиц 13,0 20,7 19,7 19,2 19,8 21,8 24,0 
налоги на имущество 7,5 5,9 8,2 7,1 6,4 7,2 8,3 
безвозмездные поступления 23,7 48,6 53,5 47,2 47,4 44,7 42,9 

 
Таблица Г61 – Расходы консолидированного бюджета Курганской области 

Показатели 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Расходы – всего, млн рублей 3290,6 11090,9 26722,7 30344,4 33038,3 34587,1 35723,3 
из них на:        
общегосударственные вопросы 322,0 774,8 1624,5 1690,5 1872,7 2059,0 2315,8 
национальную экономику 847,6 1191,9 4185,3 4774,1 4689,1 5688,8 6020,3 
жилищно-коммунальное 
 хозяйство 556,0 1028,7 2863,3 2632,2 1666,2 1494,8 1815,0 
социально-культурные  
мероприятия 1623,5 7332,7 16666,6 19788,1 23379,6 24723,0 24821,2 
из них на:        
образование 864,7 3549,3 7408,3 7741,0 8952,2 10477,6 12037,1 
здравоохранение, физическую 
культуру и спорт 504,9 1757,5 3937,3 4419,3 6704,4 6273,3 5479,9 
социальную политику 167,6 1654,4 4532,3 6828,8 6818,2 7098,3 6347,0 
В процентах к расходам:        
общегосударственные вопросы 9,8 7,0 6,1 5,6 5,7 5,9 6,5 
национальная экономика 25,8 10,7 15,7 15,7 14,2 16,5 16,9 
жилищно-коммунальное  
хозяйство 16,9 9,3 10,7 8,7 5,0 4,3 5,1 
социально-культурные 
мероприятия 49,3 66,1 62,4 65,2 70,8 71,5 69,5 
из них на:        
образование 26,3 32,0 27,7 25,5 27,1 30,3 33,7 
здравоохранение, физическую  
культуру и спорт 15,3 15,8 14,7 14,6 20,3 18,1 15,3 
социальную политику 5,1 14,9 17,0 22,5 20,6 20,5 17,8 
Результат исполнения бюджета  
(дефицит «-», профицит «+»), 
млн рублей -21,1 243,9 -112,7 -202,0 -641,5 -1005,0 -2111,6 
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Таблица Г62 – Индексы потребительских цен Курганской области 
(декабрь к декабрю предыдущего года, процентов) 

Годы 
Товары и  

платные услуги 

в том числе 
продоволь-

ственные товары 
непродоволь-

ственные товары 
платные услуги  

населению 
1991 292,6 381,8 279,3 170,8 
1992 3015,7 2986,1 2480,6 2766,0 
1993 997,1 852,7 929,4 2635,9 
1994 319,3 314,1 292,0 590,1 
1995 246,2 239,1 244,8 288,1 
1996 124,4 117,2 127,8 141,6 
1997 115,9 111,8 120,3 118,2 
1998 173,8 181,8 192,9 111,5 
1999 139,2 136,6 145,4 137,1 
2000 119,3 118,4 119,7 122,5 
2001 127,8 119,9 113,2 194,9 
2002 113,9 109,9 110,3 131,6 
2003 111,4 109,5 109,4 119,3 
2004 109,6 111,0 105,8 112,2 
2005 111,7 110,1 107,4 122,0 
2006 111,4 110,0 109,7 116,6 
2007 112,3 115,8 107,6 113,7 
2008 114,5 118,9 108,6 116,0 
2009 109,5 105,3 108,5 118,5 
2010 110,1 114,6 106,1 108,4 
2011 107,0 105,9 106,6 109,5 
2012 107,3 108,3 105,4 108,3 
2013 105,9 106,5 103,7 108,2 
2014 112,0 115,4 105,4 108,1 
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Таблица Г63 – Основные показатели, характеризующие воздействие  
хозяйственной деятельности на окружающую среду  

 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Забор воды из водных 
источников, млн м3 180,0 139,7 116,9 88,2 82,1 85,2 75,1 82,3 76,6 
Сброс загрязненных  
сточных вод, млн м3 21,6 15,9 62,3 59,1 51,9 49,7 45,5 42,5 39,8 
Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, отходящих от 
стационарных источни-
ков, тыс. тонн 116,0 131,2 123,5 60,8 58,0 55,2 47,2 41,1 54,7 
Образовалось и поступи-
ло отходов производства 
и потребления, тыс. т. х х х 579,5 801,0 666,2 699,9 852,1 911,3 
Использование и обез-
вреживание отходов про-
изводства и потребления, 
тыс. т. х х х 289,3 515,9 440,4 460,7 521,1 650,2 
Захоронено на полигонах 
отходов, тыс. т.  х х х 222,4 220,3 174,3 129,4 222,7 205,9 

 

 
Таблица Г64 – Выбросы и улавливание загрязняющих атмосферу веществ,  
отходящих от стационарных источников 

Показатели 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ, 
тонн 115965 131249 123537 60823 58013 55242 47212 41115 54718 
Уловлено и обезврежено 
загрязняющих веществ, 
тонн 127324 89577 158907 16145 56923 151317 114948 90279 62034 
в % от количества за-
грязняющих веществ, 
отходящих от стационар-
ных источников 52,3 40,6 56,3 21,0 49,5 73,3 70,9 68,7 53,1 
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Таблица Г65 – Использование воды в Курганской области 
Показатели 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Забор воды, млн куб. м 180 139,7 116,9 88,2 82,1 85,2 75,1 82,3 76,7 
Использовано свежей  
воды, млн м3, в том чис-
ле: 170,5 119,4 83,6 69,7 61,8 62,1 63,0 63,9 58,8 
на орошение  60,4 23,8 6,9 2,1 2,1 2,0 1,8 2,1 2,0 
на производственные 
нужды 39,8 30,5 31,5 29,1 24,9 24,9 31,4 34,1 24,5 
на хозяйственные и  
другие нужды 70,3 65,1 45,2 38,5 34,8 35,1 29,8 27,2 26,6 
В процентах к итогу:          
на орошение  35,4 19,9 8,2 3,0 3,4 3,3 2,9 3,3 3,4 
на производственные 
нужды 23,4 25,5 37,7 41,8 40,2 40,1 49,9 53,4 41,7 
на хозяйственные нуж-
ды 41,2 54,5 54,1 55,2 56,3 56,6 47,2 42,6 45,3 
Объем оборотной воды, 
млн м3/год 610,7 508,5 483,9 354,1 378,5 357,4 340,3 347,8 321,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Пессимистический прогноз по Курганской области до 2030 года 

 

Таблица Д1 – Численность постоянного населения (тысяч человек) 
 1943 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2020 2030 
Курганская  
область 

975,
3 999,2 1086 1080,5 1103,7 1019,5 910,8 830,0 780,0 

г. Курган 53,2 148,7 248,1 312,5 359,6 345,5 333,6 321,0 309,0 
Данные по численности населения за 1959-2010 годы – по переписям населения, 1943, 2011 годы – на конец 
года 
 

Таблица Д2 – Естественный прирост (убыль) населения (человек) 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Курганская об-
ласть 15944 6885 5256 3425 -7061 -2810 -1097 106,0 

г. Курган 2285 2615 2869 1861 -1722 -222 -181 65,0 
 

Таблица Д3 – Коэффициент естественного прироста (убыли) 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 

Курганская об-
ласть 15,6 6,4 4,9 3,1 -6,7 -3,1 -1,3 0,8 

г. Курган 14,3 10,5 8,9 5,1 -4,8 -0,7 -0,3 0,2 
 

Таблица Д4 – Число родившихся (человек) 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 24286 16714 18506 16069 10146 11816 13319 15589 

г. Курган 3307 4181 5656 5038 3206 4101 4554 5196 
 

Таблица Д5 – Общий коэффициент рождаемости 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 

Курганская об-
ласть 23.7 15.4 17.1 14.5 9.6 12.9 14.8 16.2 

г. Курган 20.7 16.8 17.6 13.8 9.0 12.3 15.0 16.9 
 

Таблица Д6 – Число умерших (человек) 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 8342 9829 13250 12644 17207 14626 10826 9696 

г. Курган 1022 1566 2787 3177 4928 4323 2159 1983 
 

Таблица Д7 – Общий коэффициент смертности 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Курганская об-
ласть 8.1 9.0 12.2 11.4 16.3 16.0 15.0 13.6 

г. Курган 6.4 6.3 8.7 8.8 13.8 13.0 12.3 11.4 
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Таблица Д8 – Число умерших детей в возрасте до 1 года (человек) 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Курганская об-
ласть 948 491 495 308 201 103 85 69 

г. Курган 115 105 135 73 79 31 24 20 
 

Таблица Д9 – Коэффициент младенческой смертности 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Курганская об-
ласть 39.0 29.4 26.7 19.0 19.9 8.7 6.2 6.5 

г. Курган 34.8 25.1 23.9 14.4 24.7 7.6 6.6 6.1 
 

Таблица Д10 – Среднесписочная численность работников (тысяч человек) 
 1965 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Курганская об-
ласть 349.5 394.9 477.1 449.2 337.7 268.0 290.5 426.9 

г. Курган 105.2 146.0 200.0 199.1 143.8 130.3 144.5 198.2 
 

Таблица Д11 – Номинальная начисленная среднемесячная заработная  
плата (рублей) 
 1965 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Курганская об-
ласть 87.2 109.8 166.4 281.8 1461.9 13228 59043 109438 

г. Курган 100.5 131.0 184.0 304.0 1984.2 15920 67552 123490 
 
 

Таблица Д12 – Общая площадь всего жилищного фонда (тыс. кв. метров) 
 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2020 2030 
Курганская об-
ласть 15141.8 17625.0 18865.4 19117.5 18933.3 19558.6 22470.0 25350.0 

г. Курган 4636.0 5304.1 5784.7 6125.7 6288.8 7143.4 8507.0 9870.0 
 
 

Таблица Д13 – Обеспеченность населения жильем (квадратных метров общей 
площади на 1 жителя) 
 1985 1990 2000 2005 2010 2020 2030 
Курганская 
область 13.8 16.0 18.3 19.3 21.5 25.1 26.8 

г. Курган 13.5 14.4 17.2 19.1 21.5 26.0 27.9 
 
 

Таблица Д14 – Благоустройство жилищного фонда водопроводом 
(на конец года; процентов) 
 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2020 2030 
Курганская 
область 56 61 46 47 48 53 59 68 

г. Курган 95 96 85 86 87 87 89 95 
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Таблица Д15 – Благоустройство жилищного фонда канализацией 
(на конец года; процентов) 
 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2020 2030 
Курганская 
область 53 55 42 43 46 50 57 62 

г. Курган 91 95 84 85 86 87 88 89 
 

Таблица Д16 – Благоустройство жилищного фонда центральным отоплением 
(на конец года; процентов) 
 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2030 
Курганская 
область 60 64 48 49 53 57 63 70 

г. Курган 96 97 90 91 91 91 92 96 
 

Таблица Д17 – Благоустройство жилищного фонда ваннами (на конец года; 
процентов) 
 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2030 
Курганская 
область 48 51 38 39 40 43 57 68 

г. Курган 89 90 80 81 81 81 83 94 
 

Таблица Д18 – Благоустройство жилищного фонда газом (на конец года;  
процентов) 
 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2030 
Курганская 
область 90 92 83 83 83 87 88 95 

г. Курган 92 92 87 86 90 90 95 97 
 
 

Таблица Д19 – Благоустройство жилищного фонда горячим водоснабжением 
(на конец года; процентов) 
 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2020 2030 
Курганская 
область 36 40 31 32 35 38 48 56 

г. Курган 86 89 80 81 82 82 86 92 
 
 

Таблица Д20 – Число дошкольных учреждений (на конец года; единиц) 
 1986 1990 1995 2000 2010 2020 2030 

Курганская 
область 

1058 1098 696 482 405 484 598 

г. Курган 156 162 122 95 88 128 163 
 

Таблица Д21 – Численность детей в дошкольных учреждениях 
(на конец года; человек) 

 1986 1990 1995 2000 2010 2020 2030 
Курганская об-
ласть 84448 79793 40581 29241 35920 47859 53249 

г. Курган 27538 26273 15911 13075 13588 24661 31780 
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Таблица Д22 – Обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных 
учреждениях (на конец года; на 100 мест приходится детей) 
 1986 1990 1995 2000 2010 2020 2030 
Курганская об-
ласть 102 103 78 76 81 93 96 

г. Курган 120 112 96 88 90 94 98 
 

Таблица Д23 – Число дневных государственных и муниципальных  
общеобразовательных учреждений (на начало учебного года; единиц) 
 1980/ 

1981) 
1985/ 
1986) 

1990/ 
1991 

1995/ 
1996 

2000/ 
2001 

2010/ 
2011 

2020/ 
2021 

2030/ 
2031 

Курганская об-
ласть 943 960 957 927 893 615 571 589 

г. Курган 41 48 53 57 63 56 59 68 
 

Таблица Д24 – Численность учащихся в дневных государственных и  
муниципальных общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года; 
человек) 

 1980/ 
1981) 

1985/ 
1986) 

1990/ 
1991 

1995/ 
1996 

2000/ 
2001 

2010/ 
2011 

2020/ 
2021 

2030/ 
2031 

Курганская об-
ласть 140498 149181 159349 169535 158057 89246 99628 102350 

г. Курган 37126 44441 48462 51740 49345 30865 3733 4312 
 

Таблица Д25 – Число больничных учреждений  (на конец года; единиц) 
 1982 1985 1990 1995 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 103 103 106 96 75 54 59 69 

г. Курган 20 20 20 20 19 18 23 27 
 

Таблица Д26 – Число больничных коек (на конец года; единиц) 
 1965 1975 1985 1990 1995 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 8893 13205 16005 15859 14004 12569 8882 9271 9760 

г. Курган 2775 4530 6415 6557 6156 6081 5144 5787 5803 
 

Таблица Д27 – Обеспеченность населения больничными койками 
(на конец года; на 10000 населения; единиц) 
 1965 1975 1985 1990 1995 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 82 123 146 144 128 120 98 100 106 

г. Курган 139 158 186 179 169 171 155 164 169 
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Таблица Д28 – Численность врачей (на конец года; человек) 
 1965 1975 1985 1990 1995 2000 2010 2011 2030 
Курганская 
область 1375 2456 3171 3072 2543 2412 2330 2414 2506 

г. Курган 648 1357 1826 1782 1506 1489 1443 1490 1503 
 

Таблица Д29 – Обеспеченность населения врачами (на конец года; на 10000 насе-
ления; человек) 
 1965 1975 1985 1990 1995 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 13 23 29 28 23 23 26 32 38 

г. Курган 32 47 52 49 41 42 43 54 59 
 
 

Таблица Д30 – Численность среднего медицинского персонала (на конец года; 
человек) 

 1965 1975 1985 1990 1995 2000 2010 2020 2030 
Курганская об-
ласть 6718 11739 13734 11245 10580 10262 9624 9757 10020 

г. Курган 2260 4461 5852 4367 4373 4450 4637 4824 4982 
 

Таблица Д31 – Обеспеченность населения средним медицинским персоналом 
(на конец года; на 10000 населения человек) 

 1965 1975 1985 1990 1995 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 62 111 124 101 97 98 106 129 138 

г. Курган 113 156 165 119 120 125 139 141 153 
 

Таблица Д32 – Валовой сбор зерна в сельскохозяйственных организациях 
(1958-1980 г.г. - в первоначально оприходованном весе;  
c 1990 г – в весе после доработки; тыс. тонн) 
 1958 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 1057.3 2588.8 2962.0 3468.0 2519.9 975.8 625.2 2935.0 3980.0 

г. Курган - - - - 7.2 6.2 1.7 19.8 42.0 
 

Таблица Д33 – Урожайность зерновых (в сельскохозяйственных организациях;  
центнеров с га) 
 1958 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 6.3 15.2 16.3 19.0 16.2 9.6 10.8 21.4 27.0 

г. Курган - - - - 24.6 11.2 12.9 28.7 37.0 
 

Таблица Д34 – Средний удой молока (в сельскохозяйственных организациях; кило-
граммов) 

 1958 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 

1914 2076 2091 1912 2619 1867 3951 4930 5530 

г. Курган - - - 3877 4610 3582 7505 7913 8120 
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Таблица Д35 – Производство (реализация) скота и птицы 
(в живом весе; в сельскохозяйственных организациях; тыс. тонн) 
 1958 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 57.1 82.1 135.2 156.5 179.6 36.8 19.6 87.8 167.0 

г. Курган - - - 2.3 5.4 0.4 0.3 3.2 8.0 
 

Таблица Д36 – Производство молока  
(в сельскохозяйственных организациях; тыс. тонн) 
 1958 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 308.9 379.9 486.0 523.7 659.3 158.9 87.6 134.4 189.0 

г. Курган - - - 6.5 8.8 2.5 2.9 5.8 9.0 
 

Таблица Д37 – Производство яиц (в сельскохозяйственных организациях; млн. штук) 
 1958 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 

Курганская 
область 47.3 81.6 156.7 237.6 273.9 59.0 13.7 37.0 89.0 

г. Курган - - - 20.1 114.7 19.1 1.8 24.3 54.0 
 

Таблица Д38 – Ввод в действие жилых домов за счет всех источников  
финансирования (тыс. кв. метров общей площади) 
 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2020 2021-2030 
Курганская 
область 4166.9 5289.4 2223.1 1582.1 1682.6 2987.0 

г. Курган 1576.9 1185.7 912.2 771.0 984.3 1298.0 
 

Таблица Д39 – Наличие автобусов (на конец года; единиц) 
 1965 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2010 2020 2030 

Курганская 
область 803 1194 2809 3213 3589 3650 3830 3995 4529 4908 

 
г. Курган 295 475 1208 1360 1551 1457 1578 1487 1999 2150 

 

Таблица Д40 – Наличие грузовых автомобилей (на конец года; единиц) 
 1965 1975 1985 1990 1995 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 17001 20764 24964 26041 27231 37180 31874 35006 37870 

г. Курган 3100 4617 6456 7279 7662 11360 9595 11475 12340 
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Таблица Д41 – Наличие легковых автомобилей в собственности граждан 
(единиц) 
 1965 1975 1985 1990 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 3295 23909 71859 96005 123279 205429 341238 478060 

г. Курган 929 7301 23078 29086 45682 72227 128787 198430 
 

Таблица Д42 – Оборот розничной торговли на душу населения (тыс. рублей) 
 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2020 2030 
Курганская 
область 

1.4 8061 30132 41805 58087 79931 87409 79342 98070 343245 974678 

г.Курган 1.9 13667 54238 71068 98719 135882 148595 134881 166719 583517 1656983 
 

Таблица Д43 – Удельный вес убыточных предприятий и организаций 
(в процентах от общего числа предприятий) 
 1980 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2010 2020 2030 
Курганская 
область 21.5 19.9 59.4 60.0 62.9 53.4 56.0 25.7 20.0 

18.0 

г. Курган 23.9 22.4 50.4 52.8 54.2 49.3 48.7 21.7 18.0 16.0 
 

Таблица Д44 – Инвестиции в основной капитал  
(в фактически действовавших ценах; млн. рублей) 

 1990 1995 1999 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 
Курганская  
область 

1725 1045 1469 2522 13916 19043 33437 35021 25573 35623 49870 

г. Курган 785 473 659 1130 5668 9007 14371 16918 12214 12610 20211 
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	Введение
	Устойчивое развитие территории зависит от баланса интересов систем (политической, социальной, экономической и экологической) как между странами мира, так и регионами любого государства. В регионах Российской Федерации устойчивость территорий во многом...
	В то же время устойчивое развитие многих регионов России в ходе формирования рыночных отношений остается несбыточной мечтой. Одни субъекты Российской Федерации живут уже в «развитом» капитализме: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Тюменская область (...
	Так, Курганская область за 23 года рыночных реформ из профицитной (в советские времена) превратилась дефицитную. Если в прежние годы много строилось жилья, школ, детских садов, дорог и других социальных объектов, то в настоящее время все эти жизненно ...
	Основными причинами неустойчивого развития Курганской области и многих регионов страны являются ошибки органов управления в создании условий для нормальной жизнедеятельности населения и предприятий. Центральная власть необоснованно применила «шоковую ...
	Например, за годы рыночных реформ органы власти и управления не создали нормальных условий для развития демографии, социальной сферы, решения проблемы жилья, дорог и т.д. Практически разрушены многие отрасли национального хозяйства. Вместо решения ак...
	В связи с изложенным разработка эффективной системы управления устойчивым развитием дотационного региона и муниципальных образований стала актуальной задачей настоящего исследования, которое направлено на обоснование необходимых мер, обеспечивающих фо...
	Теория и практика начала XXI века показали, что экологическая составляющая является неотъемлемой частью человеческого развития. ООН в 2002 году предложила новую триединую концепцию устойчивого эколого-социально-экономического развития. Всемирный самм...
	Триединая концепция устойчивого эколого-социально-экономического развития предполагает не прекращение экономического роста, а сокращение нерационального роста использования ресурсов окружающей среды. Последнее трудно осуществить в мире растущей конкур...
	В то же время переход к «информационному обществу», экономике знаний, нематериальных потоков финансов, изобретений, сообщений, интеллектуальной собственности приводит к так называемой «дематериализации» хозяйственной деятельности: уже сейчас объемы фи...
	Эксперты Всемирного банка определили устойчивое развитие как процесс управления совокупностью (портфелем) активов, направленных на сохранение и расширение возможностей, имеющихся у людей. Активы в данном определении включают не только традиционно подс...
	В соответствии с приведенным определением устойчивого развития главным показателем устойчивости, разработанным Всемирным банком, являются истинные темпы (нормы) сбережения или истинные нормы инвестиций в стране. Однако принятые подходы к измерению нак...
	При переходе на вычисление истинных темпов сбережений (инвестиций) этот недостаток исправляется корректировкой рассчитанных традиционными методами темпов сбережений: в сторону уменьшения – путем оценки истощения природных ресурсов и ущерба от загрязне...
	Документ Хартия Земли, принятый ЮНЕСКО в 2000 году с целью выработки общечеловеческих задач и общих ценностей, предлагает пропаганду перехода к устойчивому образу жизни и формированию глобального сообщества, которое основывается на общих этических уст...
	Триединая концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных точек зрения: социальной, экономической и экологической.
	Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важнейшим аспектом этого подхода яв...
	Для достижения устойчивости развития современному обществу придется создать более эффективную систему принятия решений, учитывающую исторический опыт и поощряющую плюрализм. Важно достижение не только внутри -, но и межпоколенной справедливости.
	Опираясь на расширение вариантов выбора человека как главной ценности, концепция устойчивого развития подразумевает, что человек должен участвовать в процессах, которые формируют сферу его жизнедеятельности, содействовать принятию и реализации решений...
	Экономическая составляющая концепции устойчивости развития основана на теории максимального потока дохода, который может быть произведен при условии сохранения совокупного капитала, с помощью которого и производится этот доход. Эта концепция подразуме...
	Однако при решении вопросов о том, какой капитал должен сохраняться (например, физический, природный или человеческий) и в какой мере различные виды капитала взаимозамещаемы, а также при стоимостной оценке этих активов, особенно экологических ресурсов...
	Экологическая составляющая устойчивого развития должна обеспечить целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие ...
	Согласование этих различных точек зрения и их перевод на язык конкретных мероприятий являются средствами достижения устойчивого развития, задача огромной сложности, поскольку все три элемента устойчивого развития должны рассматриваться сбалансированно...
	Механизм взаимодействия экономического и экологического элементов единой концепции породил новые идеи относительно стоимостной оценки и  интернализации  внешних воздействий на окружающую среду. Наконец, связь социального и экологического элементов выз...
	Важнейшим вопросом в реализации единой концепции устойчивого развития (особенно в связи с тем, что она часто рассматривается как эволюционирующая) стало выявление его практических и измеряемых индикаторов. Исходя из вышеуказанной триады такие индикато...
	Следует отметить: многие исследователи пытаются обосновать, что реализация устойчивого развития территории должна осуществляться прежде всего в регионах, поскольку они характеризуются комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью; явля...
	1.2 Теория устойчивого развития в контексте удовлетворения потребностей населения

	Человек и
	Потребление невозможно без производства, как и производство невозможно без потребления. Для обеспечения устойчивости развития территорий, экономического роста в первую очередь необходимо добиться равновесия в экономике и политике, в отношениях между л...
	Качество жизни растет
	Человеческий капитал
	Условия жизни и среда обитания
	Рисунок 1.3 – Взаимосвязь качества жизни, возможностей, среды
	обитания и условий жизни населения
	Диспропорции в развитии возможностей и среды обитания человека напрямую связаны с общей динамикой снижения качества жизни населения. Гармонии в устойчивости развития, жизни людей не добиться, если существуют политические и экологические препятствия в ...
	Качество жизни снижается
	Условия жизни и среда обитания
	Рисунок 1.4 – Диспропорции качества жизни, среды обитания  и условий жизни населения
	1.3 Основные проблемы обеспечения устойчивости развития регионов России

	- оптимизацией организационных структур и экономики;
	- модернизацией информационных и коммуникационных систем;
	- освоением международных норм и стандартов, правил и процедур наблюдений в статистике;
	- справедливым распределением прав и благ;
	- совершенствованием иерархии подчинения и ответственности;
	- низким уровнем внешнеэкономической деятельности;
	- медленным переходом с отраслевой структуры экономики на секторальную;
	- упращенной официальной статистикой, которая пока не способна отразить реальную действительность, жизнедеятельность населения и предприятий.
	Функционирующая практика и структура управления политикой и экономикой многих регионов остается слишком сложной и неэффективной, отличается от передового опыта развитых стран и рекомендаций международных институтов. Органы управления и предприятия мед...
	В предлагаемых структурах недостаточно четко представлена дифференциация регионов и муниципальных образований, являющихся ключевыми в освоении и управлении территорией. Эта группа проблем включает также вопросы формирования естественно-физиологических...
	4 Функциональные вопросы связаны с обслуживанием населения и хозяйственным обеспечением. Структуризация экономики привела к установлению форм, определяемых:
	• нерациональной территориальной, инженерной и технологической организацией объектов труда и отдыха граждан;
	• физическим износом инженерных сооружений и отсутствием современных комфортных зданий;
	• низкой эффективностью технологий добычи, использования и обработки местных ресурсов;
	• отсутствием современного картографического, полиграфического обеспечения, генеральных планов городов и поселений.
	5 Возникновение экологических проблем является следствием нерешенности организационных и социально-экономических вопросов.
	Близкое расположение сельскохозяйственных угодий к берегам водоемов приводит к усиленному смыву в них органического вещества почвы, биогенных элементов, компонентов минеральных удобрений и ядохимикатов с последующей их аккумуляцией в экосистеме и вклю...
	Технология добычи местных материалов и лечебных ресурсов (грязей) остается примитивной. Зачастую отсутствуют или не выполняются схемы отработки грязевых месторождений, что приводит к повреждению, нарушению структуры залежи на больших площадях. Не отра...
	Теплоснабжение предприятий и организаций в городах и районах производится чаще всего от котельных, работающих на угле и дровах. При низкой эффективности газопылеочистного оборудования происходит загрязнение окружающей среды сажей, диоксидом серы, диок...
	Неорганизованный отдых и туризм на водоемах, в лесах вызывает рекреационную дигрессию, захламление дна и побережья трудно разлагающимися отходами (стеклом, металлом, полимерами и т.д.).
	Все эти и другие вопросы препятствуют развитию секторов и новых видов экономической деятельности региона, снижают их социально-экономическую эффективность, способствуют распылению средств, губительному отношению к бесценным местным и рекреационным рес...
	Одним из резервов, источником роста экономики России и ее регионов, особенно дотационных, является активное использование местных и рекреационных ресурсов. Так, климатические, бальнеологические и ландшафтные особенности выдвигают Курганскую область на...
	В качестве основного пути вывода региона из дотационности рассматривается возможность его связи с быстроразвивающимися отраслями жизнеобеспечения населения, производства потребительских товаров и услуг. При таком подходе необходимо найти точки соприко...
	Например, расширение взаимосвязей богатой ресурсами Тюменской области (с ее округами) и дотационной Курганской может дать большой теоретический и практический материал для изучения кооперации труда, взаимозависимостей секторов для достижения стабилиза...
	В результате может быть достигнута максимальная социально-экономическая эффективность объединенных усилий двух субъектов РФ. Именно соединение экономики Курганской области, специализирующейся на производстве средств производства и предметов потреблени...
	Целесообразно в составе федерального бюджета предусматривать необходимые средства в целевой фонд поддержки дотационных регионов, средства которого использовать главным образом для долевого (с участием негосударственных структур, региональных и муницип...
	При этом основным объектом поддержки станут не региональные (местные) власти, а проживающие (работающие) на территории дотационного региона граждане и функционирующие в данном регионе полезные предприятия (вне зависимости от места их регистрации). Нап...
	Глава 2. Методология устойчивого развития
	регионов России
	2.1 Статистика как  основа отражения устойчивого развития территорий

	Статистика является не только предметом и продуктом труда в управлении, но и средством отражения реальной действительности, инструментом эффективной работы с кадрами, собственностью, финансами, природными и другими ресурсами. Статистику ставят в один ...
	Статистическая информация подразделяется на учетную (первичная, статистическая, бухгалтерская, оперативная и т.д.); нормативную (законы, стандарты, классификаторы, постановления, правила и т.д.); плановую, технологическую, конструкторскую и др. Значит...
	Рисунок 2.3 – Модель информационной системы устойчивого развития
	Содержательная часть данной модели предусматривает развитую систему национального учета, которая преимущественно поддерживается корпоративной информационной системой стратегии развития, включающей основные учетные и управленческие методики сбора, обра...
	Контроллинг призван решать комплекс задач, связанных с наблюдением, учетом, планированием и управлением информацией. Система индикативных показателей должна концептуально строиться на единой методологии (например, СНС), позиционировать в совокупности ...
	Система бюджетирования или бюджетного управления представляет собой распределение ограниченных ресурсов для оценки целесообразности притока и оттока активов, а также повышения эффективности управления экономикой.
	Система планирования и ответственности охватывает все необходимые ресурсы (трудовые, финансовые, материальные, инновационно-инвестицион-ные и т.д.) и системы мотивации (ответственности) за рациональное использование ограниченных ресурсов.
	Система национального учета (СНС) отражает результаты общественных отношений (социально-демографические, экономические, экологические и др.), важнейшие направления деятельности государства, предприятий и домашних хозяйств. Эта система учета должна соо...
	Основой построения такой системы показателей служат экономические теории, раскрывающие законы развития общества: теория воспроизводства, равновесия, стоимости, потребностей, управления и другие. От решения теоретических вопросов в этой области зависит...
	2.2  Основные критерии оценки устойчивого развития региона
	Обобщающим показателем использования основного капитала служит капиталоотдача (Ко) – отношение ВВП (ВРП) в данном периоде времени к средней за этот период стоимости основного капитала (К):
	Капиталоемкость характеризует стоимость основного капитала, приходящегося на 1 рубль произведенного продукта. Снижение капиталоемкости означает экономию труда, овеществленного в основном капитале, участвующем в производстве.


	Таблица 2.1 – Матрица устойчивого развития региона
	В целях обеспечения устойчивости развития региона важно в первую очередь оценить политические угрозы и вызовы, а также риски нефинансовых, финансовых и кредитных организаций, для чего государство может устанавливать следующие обязательные стандарты и ...

	Таблица 2.2 – Новая структура экономики регионов и страны
	Таким образом, устойчивое развитие региона – это комплексный процесс, ведущий к решению проблем населения и предприятий на региональном уровне. В первую очередь необходимы меры по повышению условий  жизни населения региона путем достижения сбалансиров...

	Результаты: повышение качества жизни населения; устойчивый экономический рост производства потребительских товаров и услуг, высокая эффективность, конкурентоспособность зауральской продукции; воспроизводство человеческого, нефинансового и финансового ...
	Анализ внешней и
	внутренней среды
	Выбор стратегии развития
	Выполнение стратегии  развития
	Глава 3. апробация механизма устойчивого развития региона
	3.1 Оценка устойчивости развития Курганской области
	Цифры, приведенные в таблице 3.2, средние. Однако эти данные показывают, что в 1990 году по сравнению с 2013 годом на один рубль среднемесячной заработной платы население могло купить больше хлеба в 1,4 раза, электроэнергии – 1,2 раза, бензина – на 11...


	В результате уровень экономической устойчивости региона можно отнести, по матрице, к низкому и неустойчивому, занимаемое место – 62-е. Средний рейтинг экономического потенциала Курганской области рассчитан по данным Росстата за 2005-2013 гг. (приложен...
	По данным, приведённым в таблице 3.8, проведем расчет индекса устойчивости развития регионов УрФО за 2010 год и динамики устойчивости Курганской области за 2000-2012 годы.
	Таблица 3.13 – Динамика основных показателей системы региональных счетов по Курганской области (2004-2012 гг. – млрд руб.)
	Рисунок 3.31 – Схема построения системы статистических показателей  инвестиционного климата
	Из анализа данных, приведенных в таблице 3.15 следует, что в 2013 г. наибольшая инвестиционная активность прослеживалась в Тюменской области, причем в динамике (с 2009 по 2013 гг.) в первые два года наблюдалась тенденция к увеличению степени ее активн...

	Таблица 3.16 – Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности
	3.3 Моделирование и прогнозирование устойчивого развития
	Курганской области
	Рисунок 3.35 – Структура управления  муниципальными образованиями
	на 1 января 2015 года

	Считаем, что для объективной оценки устойчивого развития муниципальных образований недостаточно оценивать простые социально-экономические показатели. Необходимость оценки устойчивости муниципального развития требует разработки и применения интегральны...
	Для проведения региональными органами государственной власти регулярного оценочного мониторинга эффективности управления социально-экономическим развитием муниципальных образований, в том числе оценки управленческой деятельности местных органов власти...
	- оценку динамики устойчивого развития муниципального образования за отчетный год;
	Рисунок 3.46 – Авторская схема проведения оценки устойчивости социально-экономического развития муниципальных образований
	Методика оценки устойчивости развития муниципальных образований является результатом анализа и синтеза «лучших практик» существующих методик и моделей оценки процессов территориального  развития с внедрением предлагаемых автором элементов (система коо...
	В соответствии с предложенной методикой был проведен расчет интегральных индикаторов устойчивого развития на примере муниципальных образований Курганской области за 2005-2013 годы, в результате которого выявлена зависимость динамики и уровня устойчиво...
	Рисунок 3. 47 – Значение Интегрального индикатора уровня устойчивого развития муниципальных образований Курганской области в 2013 году (составлено автором)
	Рассмотренная методика оценки устойчивости развития муниципальных образований позволяет оценить влияние экономических, социальных, экологических и финансовых параметров на интегральный уровень устойчивого развития и провести сравнительный анализ разви...
	Разработан механизм финансового стимулирования реализации приоритетных направлений повышения качества жизни населения муниципальных образований (рисунок 3.48), основанный на усиление заинтересованности органов местного самоуправления, который обеспечи...
	реализации приоритетных направлений повышения качества жизни
	населения муниципальных образований
	Таблица 3.18 – Расчет размера субсидий, перечисляемых муниципальным образованиям из Фонда поддержки социально-экономического развития муниципальных образований в 2013 году (млн руб.)
	Результаты расчета, представленные в таблице 3.18, свидетельствуют о высокой степени значимости для органов местного самоуправления привлечения дополнительных объемов финансовой поддержки из регионального бюджета, что позволяет усилить реальную заинте...
	Субсидии из Фонда предоставляются муниципальным образованиям, определяемым в результате оценки устойчивости социально-экономического развития муниципальных образований.
	Разработку механизма финансового стимулирования реализации местными органами власти приоритетных направлений повышения качества жизни населения муниципальных образований (далее — механизм финансового стимулирования) и его внедрение в систему стратегич...
	Для решения данной задачи предлагается выделение в составе межбюджетных трансфертов, направляемых из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований, целевых финансовых средств (в организационной форме Фонда поддержки социально-экономического...
	По результатам распределения муниципальных образований по квадрантам и группам «матрицы устойчивого развития» производится отбор муниципальных образований, получающих «стимулирующие» субсидии из Фонда поддержки социально-экономического развития муници...
	В целях усиления конкурентной составляющей механизма финансового стимулирования автором предложен алгоритм пропорционального распределения «стимулирующих» субсидий между муниципальными образованиями в зависимости от уровня и динамики устойчивого разви...
	В соответствии с предложенным механизмом финансового стимулирования был проведен расчет и распределение «стимулирующих» субсидий на примере муниципальных образований Курганской области.
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