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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА - 
 ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОКОРИНА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 

 
Уважаемые участники конференции! 
Сегодня наука играет все более важную роль в принятии грамотных и эффективных 

управленческих решений.  
Курганская область имеет давние традиции взаимодействия с наукой при подготовке 

стратегий, концепций и программ. Данная конференция - это одно из мероприятий проводи-
мых Правительством области. Ее инициатором является Институт экономики Уральского 
Отделения Российской Академии Наук, во главе с его руководителем Лавриковой Юлией 
Георгиевной. На этой конференции представители науки, власти, бизнеса и общества будут 
предлагать пути социально-экономического развития Курганской области.  

Пришло время критически осмыслить рыночные теоретические модели, "приземлив" 
их на реальную почву нашей действительности. Другими словами нашим руководителям, 
экономистам и финансистам пора из своих кабинетов "выйти на улицу стабильного и устой-
чивого развития" своих предприятий и области в целом.  

В настоящее время, Правительство Курганской области разрабатывает Стратегию со-
циально-экономического развития Курганской области. И наша конференция, как любая 
иная форма научной дискуссии, позволит выработать и обосновать предложения для разра-
ботки этой Стратегии.  

Я надеюсь, что проведение данной конференции станет хорошей традицией и даст им-
пульс к дальнейшему повышению качества жизни и благосостояния населения Зауралья. 

Губернатор Курганской области 
А.Г. КОКОРИН 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УРАЛЬСКОМ  

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ХОЛМАНСКИХ ИГОРЯ РЮРИКОВИЧА 
Участникам научно-практической конференции  

"Концепция развития производительных сил Курганской области" 
 

Уважаемые организаторы и участники конференции! 
Искренне рад приветствовать вас! 

Расширение перспектив устойчивого развития региона с учетом новейших тенденций в 
передовых производительных технологиях является актуальной темой, представляющей ин-
терес как для Уральского федерального округа, так для России в целом.  

Разработка концепций развития производительных сил регионов страны на период до 
2030 года и перевода их к современному научно-технологическому укладу предполагают 
формирование новых научных знаний, обеспечивающего взаимосвязь приоритетов социаль-
ного, экономического и экологического развития региона и нахождения наиболее действен-
ных механизмов и инструментов их реализации. 

В связи с этим в принятии грамотных и эффективных управленческих решений возрас-
тает роль науки, которая должна выступать связующим звеном в процессе согласования ин-
тересов различных сторон.  

На сегодняшней конференции представителями науки, органов власти, бизнеса и обще-
ства будут обсуждаться перспективные направления социально-экономического развития 
Курганской области, с учетом критического осмысления теоретических и практических мо-
делей регионального развития и возможности их адаптации к современным вызовам, стоя-
щим перед страной и ее регионами. 

Надеюсь, что проведение данной конференции станет хорошей традицией, позволит 
выработать и обосновать предложения в долгосрочную стратегию устойчивого развития ре-
гиона и даст импульс к дальнейшему повышению качества жизни и благосостояния населе-
ния Зауралья. 

 Желаю участникам и организаторам мероприятия успешной и плодотворной работы! 
С уважением, 

И.ХОЛМАНСКИХ 
ноябрь 2017 г.  
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

УДК 332.1 

ББК 65.04 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА  СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 
М.Б. Петров, д.т.н., ВРИО заместителя директора Института экономики УрО РАН 

 
Анализ представленного проекта Стратегии социально-экономического развития Кур-

ганской области приводит к выводу о том, что не удастся запустить механизмы развития об-
ласти на инерционном, эволюционном пути, поскольку придется преодолевать уже накоп-
ленное отставание, развивать регион в неблагоприятных стартовых условиях отсутствия у 
него ресурсов развития. 

При всей детальности анализа, объемности фактических данных, подробности задач, 
который нужно решить в различных сферах, представленный документ по сути представляет 
собой долгосрочный план-прогноз, но не Стратегию. Стратегия основывается на стратегиче-
ской методологии. Ее важнейшие положения: 

1) Стратегия не только о том, ЧТО нужно сделать, но, главным образом, КАК это де-
лать. 

2) Стратегия разрабатывается не тогда, когда все понятно и так, а наоборот, когда ну-
жен инструмент в условиях высокой неопределенности. 

3) Стратегический прогноз – не экстраполяционный (не от достигнутого), а сценарный, 
с элементами нормативности и системной взаимной увязкой всех его подсистем, с учетом 
обратных связей. Это не только экономический, но и технологический прогноз, опирающий-
ся как на прогноз НТП, так и на оценку остаточного ресурсно-технологического потенциала, 
имеющегося в регионе. 

4) Сценарный подход. Сценарий развития – это, прежде всего, совокупность экзоген-
ных (независимых от субъекта стратегического управления) факторов. Сценарии нам нужны 
для того, чтобы уменьшить зависимость достижения цели и решения задач от различных не-
определенностей и от внешних условий. В стратегию нужно внести способы действия для 
каждого из рассматриваемых сценариев. К сожалению, пока в большинстве уже написанных 
в разных регионах стратегиях заложена серьезная методологическая ошибка. Она состоит в 
том, что называют некие два или три сценария, тем самым говоря, что видят возможность 
так называемых инерционного и модернизационного сценария, при этом (так заложено в 
курганском проекте) выбирают некий умеренный сценарий. Это неправильно, так как при 
таком подходе сценарии вводятся просто для получения диапазона будущих целевых показа-
телей, а не для построения региональной политики и ее реакций на развивающиеся вокруг 
региона ситуации. А смысл сценарной работы как раз в создании основы для адекватного 
реагирования.  

5) Стратегия не просто видение будущего, а система мобилизующих идей. Нужны идеи 
организационно-экономического, технологического, управленческого, финансового характе-
ра о том, как строить курс, при необходимости его корректировать, как именно, каким путем 
пытаться достигнуть желаемых в будущем состояний региона.  
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6) Адресность стратегии. В представленном проекте не видна специфика области. Мо-
жет быть сформулировать такие концептуальные вещи как миссия, образ будущего. Думаю, 
нам удастся найти уникальность места и роли Курганской области в геоэкономическом, эко-
номико-технологическом и социально-политическом пространстве российских регионов. Это 
и особый регион Большого Урала, приграничный регион, потенциально с важной внешне-
экономическойролью, он своеобразен по ресурсам и т.д.  

Управление стратегическим развитием циклический процесс. Он включает в себя фазы: 
анализ,концептуирование,стратегирование,программирование или схемное проектирование, 
мониторинг как обратная связь цикла управления.  

Объективно, мы в отношении такого объекта управления каким являются производи-
тельные силы Курганской области находимся на переходе от анализа к концептуированию. 

Средства управления стратегическим развитием образуют иерархию трех уровней: 
СТРАТЕГИЯ – ПРОГРАММА – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ.  

Стратегическое планирование должно ориентироваться на опережающий рост нового 
технологического уклада. Поэтому целесообразна, например, разработка 5-летней програм-
мы модернизации экономики региона на его основе, предусматривающей меры по опережа-
ющему развитию составляющих его производственно-технологических комплексов, созда-
нию благоприятной для этого социальной и экономической среды и формированию соответ-
ствующих институтов и контуров управления. 

Программа в принципе состоит из проектов. Внося предложения о доработке стратегии до 
целостного действенного контура управления, мы подразумеваем и необходимость пакета обос-
новывающих материалов по отобранным и проранжированным проектам модернизации произ-
водства, новым производствам, участию региона в крупных межрегиональных проектах. 

Проекты, связанные с развитием материального производства предлагается оценить во 
взаимосвязи, с проработкой экономических и технологических связей создаваемых объектов 
с другими предприятиями регионов Урала, а во многих случаях и всей России.  

В процессе и как результат такого регионально-экономического проектирования возни-
кает обратная связь непосредственно к Стратегиям. По сути мы будем иметь уже дело с се-
мейством стратегий – территориальных (стратегия развития области) и отраслевых (страте-
гии экономико-технологического развития отраслей специализации (для Курганской области 
– определенные виды машиностроения, приборостроения, арматуростроения, АПК), а также 
инфраструктурных стратегий (здесь в приоритете, на наш взгляд энергетика, затем транс-
портно-логистический комплекс). Одна из основных научно-прикладных задач при работе с 
семейством стратегий – их сопряжение как друг с другом, так и со стратегиями других реги-
онов Урала. Тогда возникают устойчивые и экономически перспективные производственно-
экономические связи с другими, в первую очередь, граничащими с Курганской областью ре-
гионами. Все эти инструменты развития нужно в короткие сроки разработать с привлечени-
ем к этому, в первую очередь, уральской науки. 

В чем же конкретно видится корень неудовлетворительного экономического развития 
области, и что, следовательно, нужно поставить как конкретную цель, а значит проектиро-
вать под эту цель решения по развитию? На общероссийском уровне все яснее ставится зада-
ча наращивания в структуре общественного производства обрабатывающего сектора. А в 
Курганской области ведь и так почти 23 % ВРП составляют обрабатывающие производства 
против 17 % по России и 14 % по УрФО. Сравнительно высока здесь и доля транспорта, и 
доля аграрной продукции, и даже энергетики. Но все дело в низком общем душевом ВРП. 
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Невысокий объем производства это пониженный уровень производительности труда. 
Давно сформированная основа для такого результата – низкая капиталовооруженность, 
обостряемая инвестиционным голодом. В итоге, в Курганской области стоимость основного 
капитала в расчете на одного жителя (190 тыс. руб, 58 место в России) в 7 раз ниже чем у ли-
дера по этому показателю Тюменской области.  

Не поднимается технологический уровень производства: при росте отгрузки падает ин-
новационная активность, растет доля низкотехнологичного сектора. Общий технологический 
рейтинг Курганской области столь же невысок в РФ, как у нефтегазовых ХМАО и ЯНАО и 
весьма далек от Свердловской и Челябинской областей. С точки зрения соотношения силь-
ных и слабых позиций регионов, В Курганской области исторически хороший кадровый по-
тенциал, высокая доля занятых в производительных секторах, нормальная инновационная 
активность организаций. Однако, слабые стороны – низкий уровень финансирования и сни-
женная результативность научных разработок, а также и низкий уровень затрат предприятий 
на технологические инновации. Особо обращает на себя внимание недостаточность мер под-
держки (нужны финансовые меры, соглашения с другими регионами, госкорпорациями и 
многое другое). 

Наконец, средоточием проблем Курганской области является пассивный торговый ба-
ланс. Один из узловых моментов будущей стратегии – перекрытие отрицательного сальдо 
вывозом продукции специализации при условии существенного повышения нормы добав-
ленной стоимости. Тогда в область придут доходы. 

Таким образом, слабый имущественный комплекс, пониженный технологический уро-
вень, отрицательный торговый баланс – вот с чем нужно работать в первую очередь. 

Некоторые первоочередные направления программно-стратегического управления раз-
витием области: 

1) построение производственной кооперации с другими регионами Большого Урала. 
2) поддержка некоторых отраслевых агломераций, построенных вокруг якорных пред-

приятий с конкурентными преимуществами. 
3) углубление переработки и насыщение инновациями аграрной сферы региона. С этой 

точки зрения Курганская область видится в недалеком будущем и как сильный экспортер 
зерна и как регион продовольственного обеспечения соседних индустриальных регионов в 
развитие политики импортозамещения. 

4) встраивание в крупные и крупнейшие межрегиональные проекты, в частности, свя-
занные с углублением переработки углеводородов, новой энергетики. 

5) развитие инфраструктурных систем макрорегионального значения, в частности, со-
здание в Курганской области инфраструктуры логистики. Это потребует достройки транс-
портной сети, но есть хорошие предпосылки появления в Курганской области еще и такой 
специализации как транспортно-распределительный центр.  

В отношении Курганской области нужна активная промышленная, научно-
технологическая, инфраструктурная политика с тем, чтобы с государственно-властных пози-
ций закреплялось и обеспечивалось целевое видение промышленного, аграрного, транспорт-
но-логистического, энергетического комплексов в региональном и макрорегиональном мас-
штабах. Тогда вполне реальным станет превращение области в проектный, модельный реги-
он, где в условиях усиления его интеграции в макрорегион Большого Урала можно отрабо-
тать подходы, методы, решения, механизмы, интересные к применению не только здесь, но и 
в широкой группе регионов, имеющих сходные условия. 
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Исследования показали, что на большинстве промышленных предприятий практически 
не сложилась система управления инновационной деятельностью персонала. В лучшем слу-
чае стимулируется рационализаторская и изобретательская деятельность работников. Однако 
ее уровень очень низкий. Даже на крупных предприятиях одно внедренное рационализатор-
ское предложение приходится на 100 и более работников в год. 

Инновационная деятельность персонала в решающей степени зависит от системы тру-
довых отношений, в которую «погружены» работники. Она может стимулировать инициати-
ву, она может гасить ее, не давать возможности реализоваться инновационному потенциалу 
работников. Характерны в связи с этим результаты социологических опросов, проведенных 
нами на разных предприятиях1 (табл. 1). 

Таблица 1 Оценка рабочими инновационной среды на предприятиях  
(в % от числа респондентов) 

Вопросы и варианты ответов Металлур-
гический 
завод 

Машино-
строитель-
ный завод 

Сельскохо-
зяйственная  
организация 

Вопрос: 
Скажите пожалуйста, в Вашем коллективе 
какой принцип фактически действует: 
 – всякая инициатива поощряется 
 – всякая инициатива наказуема 

 
 
 
 
40  
60 

 
 
 
 
36 
64 

 
 
 
 
36 
62 

Если в Вашем цехе, участке есть рабочий- 
рационализатор, то Вы: 
- отношусь к нему с уважением и поддержи-
ваю его 
- считаю его «выскочкой», нескромным чело-
веком 
- мне все равно: рационализатор он или нет 

 
 
35 
 
55 
 
10 

 
 
44 
 
36 
 
11 

 
 
41 
 
38 
 
21 

 
Как следует из таблицы, число респондентов, считающих, что всякая инициатива нака-

зуема, в 1,5 раза больше, чем число респондентов, полагающих, что инициатива поощряется.  
Весьма симптоматичны результаты опроса рабочих по поводу их отношения к рабо-

чим-рационализаторам2. Лишь около 40 % рабочих относятся к ним уважительно и поддер-
живают их. Каждый третий считает их «выскочками», нескромными людьми, каждый деся-
тый относится к ним равнодушно. Таким образом, исследование показало, что реальная си-
стема трудовых отношений предприятий неблагоприятна для проявления рабочими иннова-
ционной активности. 

Вполне понятно, что предприятия, желая развивать инновационную активность персо-

                                                           
1
 Здесь и далее приводятся материалы социологических опросов, проведенных учеными Челябинского филиала 

Института экономики УрО РАН. 
2
 В опросах приняло участие от 12 до 37 % респондентов от числа рабочих-повременщиков. 
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нала, прежде всего возлагают надежды на менеджерский корпус. В связи с этим нами было 
проведено исследование отношения менеджеров к инновациям. Прежде всего, нужно было 
выявить, достаточно ли мотивированы руководители проявлять инновационную активность. 
Итоги опросов свидетельствуют о том, что на предприятиях сложилась среда, в которой бо-
лее половины руководителей первичного уровня управления (мастера, начальники участков, 
смен и т.п.), считают, что инновационная активность наказуема (табл. 2). 

Таблица 2 
Оценка инновационной среды предприятий руководителями первичного (низового) 

уровня управления (в % от числа опрошенных)3 
№ 
п/п 

Вопросы и варианты  
ответов 

Завод резиново-
технических 

изделий 

Металлур-
гический завод 

Машино-
строительный 

завод 
1 Вопрос: 

Скажите, пожалуйста, какой 
принцип в Вашем коллекти-
ве фактически действует: 
– всякая инициатива поощ-
ряется  
– всякая инициатива нака-
зуема 

 
 
 
 
 

38 
 

62 

 
 
 
 
 

34 
 

66 

 
 
 
 
 

52 
 

48 
2 Вопрос: 

Поддерживает ли Ваши 
инициативы вышестоящий 
руководитель? 
 – поддерживает 
 – не поддерживает 

 
 
 
 

47 
53 

 
 
 
 

44 
56 

 
 
 
 

44 
56 

3 Вопрос: 
Если по Вашему предложе-
нию внедрились какие-
нибудь инновации, то: 
– Вас поощряли материаль-
но 
– Вас поощряли только мо-
рально 
– Вас поощряли материаль-
но и морально 
– Вас никак не поощряли 
– Я был не рад, что предло-
жил инновацию 

 
 
 
 
 

5 
 

15 
 

11 
 

54 
15 

 
 
 
 
 

7 
 

12 
 

13 
 

51 
17 

 
 
 
 
 

8 
 

23 
 

15 
 

45 
9 

 
Инновационная активность руководителей подрывается в связи с тем, что их непосред-

ственные вышестоящие руководители не всегда поддерживают их инициативы. На это ука-
зывают более половины опрошенных. Более половины респондентов имеют негативный 
опыт инновационной активности. Половина их вообще никак не была поощрена, каждый пя-
тый – шестой руководитель был не рад, что предложили инновацию. Таким образом, руково-
дители первичного уровня управления, по своему положению больше других знающие недо-

                                                           
3
 В опросах приняло участие от 38 до 82 % респондентов от числа руководителей первичного уровня управле-

ния. 
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статки и проблемы производства, поставлены в такие условия, что далеко не каждый из них 
заинтересован в инновациях, более половины из них имеют негативный опыт инновацион-
ной активности.[1] 

Отношение руководителей высшего и среднего уровней управления к инновационной 
активности было выявлено Челябинским филиалом Института экономики УрО РАН на ма-
шиностроительном заводе4. Опрос показал, что 14 и 27 % респондентов соответственно ни-
как не поощрялись за инновации, были не рады, что предложили инновации 7 и 8 % руково-
дителей, считают, что инновация наказуема 14 и 15 %. Только 64 % руководителей высшего 
и 55% среднего уровня управления полагают, что инновационная активность предприятий 
играет решающую роль в конкурентной борьбе. Каждый пятый руководитель (20 %) считает 
себя не способным к инновациям и не желает ими заниматься.  

Из анализа итогов социологических опросов, проведенных на предприятиях трех от-
раслей, следует, во-первых, что практически не сложилась система управления инновацион-
ной активностью персонала; во-вторых, существующие типичные системы трудовых отно-
шений порождают мощные психологические барьеры в сознании работников на инноваци-
онном пути развития предприятий; в-третьих, значительная часть менеджеров предприятий 
недооценивает роль инноваций в конкуренции и не желают заниматься этой деятельно-
стью.[2] 

Все вышеизложенное показывает, с какими серьёзными проблемами экономического и 
социально-психологического характера должны были встретиться разработчики системы 
стимулирования инновационной деятельности персонала предприятия (Система «Иннова-
ция»). И тем не менее такая система была разработана5. 

Она разрабатывалась на примере двух предприятий – открытое акционерное общество 
«Уралэлектромедь» (ОАО «Уралэлектромедь») и открытое акционерное общество «Шадрин-
ский автоагрегатный завод» (ОАО «ШААЗ»). 

Вот некоторые основные черты Системы «Инновация»: 
-целью системы является повышение эффективности производства и конкурентоспо-

собности предприятия; 
-основной задачей является повышение инновационной активности работников пред-

приятия за счет разработки эффективной системы стимулирования инновационной деятель-
ности персонала; 

-данная система – это система мелких улучшений, т.е. это система рационализаторских 
предложений, по которым не рассчитывается экономический эффект. 

Характеризуя в целом систему «Инновация», следует указать на следующие ее сильные 
стороны. Она коренным образом меняет социально-психологическую среду, в которой нахо-
дятся новаторы. Предприятие дает четкий сигнал персоналу: инновационная активность вся-
чески поощряется, лучшие новаторы поощряются материально и морально. Героями дня 
становятся лучшие по инновационной активности структурные подразделения, руководите-
ли, специалисты и рядовые работники. В этих условиях инициатива и новаторство уже не 
являются наказуемым делом. Инновационная активность руководителей открывает им путь к 
карьерному росту. Одним из важнейших моментов новой Системы является то, что она пре-
одолевает уравнительность в распределении зарплаты между творчески активными и пас-
сивными руководителями и рядовыми работниками. Улучшение социально-психологической 
                                                           
4
 Опрос проведен на Шадринском автоагрегатном заводе. Опрошено 87 % руководителей высшего и 75 % сред-

него уровня управления. 
5
 Авторы-разработчики системы: В. Н. Белкин, Н. А. Белкина, О. А. Антонова. 
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среды на предприятии повышает уровень корпоративной культуры, фирменного патриотиз-
ма, понижает уровень оппортунистического поведения персонала. Наряду с этим развивается 
система экономической и социальной ответственности персонала.[1] 

В результате таких преобразований в организации существенно улучшается отношение 
к труду и к персоналу, к проявлению его творческих способностей, трудовой потенциал пер-
сонала в таких условиях используется наиболее эффективно. Таким образом, Система «Ин-
новация» дает ответы на самые злободневные, острые вопросы производственной жизни 
российских промышленных предприятий. 
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Резюме  

Статья посвящена актуальной проблеме региональной экономики – перспективам ор-

ганизации и развития медицинского кластера. В качестве ядра кластера авторами рас-

сматривается отдельное научно-медицинское учреждение. В работе приведены ключевые 

характеристики учреждения, которые определяют основной признак «ядра» кластера – его 

эффективность (деловая активность). Авторами отдельно определен ряд предпосылок, по 

которым возможно развитие взаимодействия государственных учреждений здравоохране-

ния регионального и федерального уровня с предприятиями реального сектора экономики. 

Предложенные авторами теоретические подходы могут являться основой для практиче-

ской реализации концепции кластерного развития отдельных отраслей региональной эконо-

мики, в частности – регионального здравоохранения. 

Ключевые слова: региональная экономика, медицинский кластер, здравоохранение, ин-

новационное развитие. 

 

Abstract 

The article is devoted to an actual problem of the regional economy - the prospects for the 

organization and development of medical cluster. The article highlighted the prerequisites for the 

establishment of a regional medical cluster, based on the characteristics of a particular region - 

Kurgan region. Proposed: the definition of a medical cluster and principal model of organization of 

the cluster, as well as the interaction between organizations participating in the cluster in certain 

sectors. As the authors of the cluster core is considered a separate medical research institution. The 

paper presents the key characteristics of the institutions that define the main feature of the "core" 

cluster - its effectiveness (business activity). It identified a number of assumptions which may devel-

op interaction between public health agencies of regional and federal level with enterprises of real 

sector of economy of Kurgan region within the health cluster. Proposed by the authors theoretical 

approaches can be the basis for the practical implementation of the concept of cluster development 

in selected sectors of the regional economy, in particular - the regional healthcare. 

Keywords: regional economy, medical cluster, healthcare, innovative development 

 
Введение 
Реализуемая в настоящее время «Стратегия инновационного развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года»6определяет приоритеты и инструменты инновационной по-
литики на долгосрочный период, основанные на результатах всесторонней оценки социаль-
но-экономического потенциала и возможностях долгосрочного научно-технического прогно-
за развития регионов. 

Учитывая переход всех отраслей экономики в нашей стране на рыночные отношения, 
национальная система здравоохранения не является исключением.Не вызывает сомнения и 
то, что требования, применимые к, скажем, энергетическому сектору невозможно реализо-
вать в здравоохранении.Именно поэтому все чаще встречаются различные направления со-
здания моделей взаимодействия организаций в системе оказания медицинской помощи. Од-
ним из таких вариантоврешения предлагается создание медицинских кластеров[5; 14]. 

                                                           
6
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. [Электронный ресурс]. 

URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04 (дата обращения 28.06.2016) 
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Основоположником теории кластеризации считается М. Портер, который понимал кла-
стер как сконцентрированную на некоторой территории группу взаимосвязанных организа-
ций (компаний, корпораций, университетов, банков и проч.): научно-исследовательских ин-
ститутов; вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливаю-
щих конкурентные преимущества, как отдельных участников, так и кластера в целом [15; 16]. 

Понятие «кластер», рассматриваемое с позиции экономического развития является ме-
тодологически близкой характеристикой территориально-производственных комплексов 
(ТПК). Однако, идеология ТПК предусматривает четко ориентированное плановое производ-
ство за счет организации региональных,ресурсобеспеченных,взаимозависимыхкомплексов 
предприятий, доля инноваций в которых незначительна, в отличие от кластера–
эффективность которого зависит от способности обрабатывать генерировать и эффективно 
использовать информацию, основанную на знаниях [8].Как отмечают исследователи, класте-
ры, в той или иной степени,присутствуют во всех экономиках регионов и городов, система-
тизируя плановые взаимосвязи хозяйственных субъектов и способствуя развитию регионов 
[1; 2; 18]. 

Активно изучаются межнациональные свойства и качества кластера, создаются кон-
цептуальные основы для организации международных кластеров [9; 11]7.Так, один из совре-
менных высокотехнологичных кластеров в сфере медицинских и биотехнологий объединяет 
более чем 400 компаний, научных лабораторий, медицинских организаций, информационно-
коммуникационных и венчурных компаний, банков, вместе с самыми престижными универ-
ситетами Европы, что позволяет Швейцарии оставаться крупным производителем и постав-
щиком медицинских приборов, оборудования8. 

Применительно к здравоохранению,в литературе встречаются определения, которые 
характеризуют медицинский кластер, как инновационнуюмодель организации процесса ока-
зания медицинской помощи, основанную на согласованных действиях по лечению, реабили-
тации и наблюденияпациента с цельюэффективного восстановления его здоровья[4]. 

Медицинские кластеры чаще всего возникают как объединения конкурентоспособных 
организаций на базе крупных медицинских центров, расположенных на одной территориис 
развитой научной базой и технологией, ориентированные на создание инфраструктуры по 
обеспечению необходимыми ресурсами в целях поддержания здоровья населения [3; 6]. 

В рамках медицинского кластера преимущественно отрабатывается инновационная мо-
дель развития, предусматривающая выполнение научных исследований, разработку новых 
высокоэффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств; быст-
роевнедрение научных результатов в широкую медицинскую практику; целенаправленную 
подготовкуспециалистов и т.д. [12]. 

Анализ и систематизация существующих определений понятия «кластер» дают воз-
можность ввести авторское определение: кластер в медицине – это интеграция потенциалов 
(ресурсов) научных, медицинских, образовательных, производственных организаций, распо-
ложенных в территориально близости и обеспечивающихнепрерывное медицинское обслу-
живание,направленное на сохранение здоровья человека. 

Как отмечают многие исследователи– вариантовформирования кластерных образова-
ний большое множество, и эффективность их деятельности зависит от многих факторов [9; 
13; 17]. 
                                                           
7
Global Health Cluster; Inter-Agency Standing Committee. Global Health Cluster position paper: removing user fees 

for primary healthcare services during humanitarian crises // Prehosp. Disaster Med. 2010.Vol. 25. No4. Pp. 374-376. 
8
сайт: URL; http://www.medical-cluster.ch/de/ (датаобращения: 01.08.2016) 
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В зависимости от задач можно определить несколько организационных моделей меди-
цинских кластеров:- фармацевтический (биотехнологический);- управленческий;- образова-
тельный;- инновационный;- туристический.В любом медицинском кластере присутствуют 
качества любой из моделей.Мы придерживаемся того мнения, что механистический перенос 
удачного опыта кластеризации экономической системы невозможен не только в межнацио-
нальном плане, но и в региональном и отраслевом, поэтому опыт организации территориаль-
ных медицинских кластеров с подобными системами управления должен подвергаться тща-
тельному анализу. В этом планедостаточно перспективным выглядит взаимодействие меди-
цинских организаций и производственных предприятий в рамках единого кластера. Такое 
объединение обеспечит главное – функционирование стабильной системы «от идеи к внед-
рению», что позволит не только подстраиваться под требования рынка, но и формировать 
научно-технический задел и определять научно-техническое развитие. При этом ключевым 
моментом является то, что создание кластера обеспечит развитие отечественных медицин-
ских и биотехнологий, которое будет складываться не в изготовлении аналогов изделий 
и/или технологий, а замене инновационными технологиями, направленными на решение той 
же проблемы.  

Целью представленной работы является оценкаперспектив организации регионально-
го медицинского кластера в отдельном регионе, на примере Курганской области. 

Данные и методы 
Особенности региона. Ретроспективная пятилетняя оценка основных показателей со-

циально-экономического развития Курганской области позволила определить положитель-
ные тенденции по ряду ключевых (на наш взгляд) позиций, обеспечивающихразвитие регио-
нального медицинского кластера (табл. 1).  

Таблица 1. 

Основные показатели социально-экономического развития Курганской области за 
2012-2016 гг.# 

№ 
п/
п 

Наименование показателя Ед. изм. 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Промышленное произ-
водство 

Млрд 
руб. 

85,9 92,5 95,6 101,1 115,1 

1.1 Общий индекс промыш-
ленного производства* 

 
% 

102,11 
102,62 

102,5 
100,3 

103,35 
101,7 

101,6 
96,6 

101,3 
101,1 

1.2 Производство машин и 
оборудования* 

% 105,11 
100,42 

116,8 
92,4 

82,6 
92,2 

107,1 
88,9 

104,7 
103,8 

2 Строительство Млрд. 
руб. 

9,5 11,9 12,3 9,7 10,3 

3 Транспорт Млрд 
руб. 

60,39 62,20 63,69 63,70 71,78 

4 Рынок труда: 

4.1 
Численность зарегистри-
рованных безработных 

 
Тыс. чел. 

 
7,6 

 
10,6 

 
6,7 

 
8,1 

 
8,0 

4.2 
Численность трудоустро-
енных (в т.ч. и безработ-

ных) 

 
Тыс. чел. 

 
13,0 

 
14,2 

 
7,2 

 
4,2 

 
4,7 

4.3 Безработица + 
% 1,6 

1,5 
1,6 
1,2 

1,5 
1,2 

1,9 
1,3 

1,9 
1,2 
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5 Уровень жизни: 

5.1 
Среднедушевой денеж-

ный доход 
Руб./мес. 22 

593 
26 

763 
17 784 

19 
612 

20 271 

5.2 
Номинальная начислен-

ная заработная плата 
Руб./ 
мес. 

18 42
9 

17 41
0 

20 627,
7 

21 54
5 

22 846 

6 Бюджетная система: 

6.1 
Общие доходы Млрд 

руб. 
31,0 30,3 30,7 30,5 33,66 

6.2 
Общие расходы Млрд 

руб. 
30,7 30,8 33,4 34,1 34,93 

6.4 
Профицит (П) / Дефицит 

(Д) 
Млрд 
руб. 

П: 0,3 П: 0,5 Д: 2,7 Д: 3,6 Д: 1,27 

7 Темп инфляции в области % 7,3 5,9 11,2 11,4 5,6 
8 Демография (общий ко-

эффициент рождаемости) 
Промил-

ле 
14,0 н/д 16,38 н/д н/д 

Примечание: #Представлено с доступного ресурса Департамента экономического развития Курганской 

области http://economic.kurganobl.ru/5803.html (дата обращения: 02.03.2017).* - в процентах к концу предыдуще-

го года; 
+
- на конец декабря текущего года, в % от экономически активного населения; Здесь и далее в строке: 

1
верхнеезначение – в среднем по Курганской области; 

2
нижнее – в среднем по России. 

 
Динамика общего индекса промышленного производства, несмотря на уменьшение в 

2015 году, к 2016 году демонстрирует рост и соответствие общероссийским значениям. Ана-
логичная тенденция сохраняется и в части производства машин и оборудования. В частно-
сти, в области прирост производства машин и оборудования в целом за последние два года 
выше, чем в среднем по Российской Федерации, индекс промышленного производства также 
несущественно, но выше среднего уровня по Российской Федерации. За последние два года 
отмечается снижение организациями области объемов выполненных работ по виду экономи-
ческой деятельности «Строительство», а также рост процента безработицы, как в целом, так 
и относительно средних по Российской Федерации. 

Еще одним показателем, который по нашему мнению, обладает ценностью с позиции 
оценки регионального потенциала создания медицинского кластера, является рынок труда. 
Несмотря на падение численности зарегистрированных безработных, на 64% за пять лет 
уменьшилась и численность трудоустроенных, что связано, вероятно, с оттоком проживаю-
щего на территории региона трудоспособного населения. 

Принимая во внимание тот факт, что Курганская область обладает уникальным объ-
единением медицинских производств, клиник, образовательных учреждений, лабораторий, 
размещенных на общей компактной территории (в столице региона г. Кургане), охватываю-
щих весь комплекс медицинских услуг, мы видим ряд предпосылок, по которым возможно 
развитие взаимодействия государственных учреждений здравоохранения регионального и 
федерального уровня с предприятиями реального сектора экономики Курганской области в 
рамках медицинского кластера: 

• Экономия ресурсов (возможность концентрации ресурса на главной цели); 
• Высокая степень внедрения новых технологий (сокращение времени и организацион-

ных этапов «от идеи к производству»); 
• Возрождение брендов – символов области; 
• Развитие экономики по инновационному сценарию (научно-технический аутсорсинг); 
• Привлекательность образовательных центров области (внедрение новых образова-

тельных технологий на основе имеющихся ВУЗов); 
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• Перевод дотационной отрасли в доходную (увеличение потока пациентов с других ре-
гионов РФ и из зарубежья); 

• Повышение качества и доступности медицинской помощи (решение конфликтов «мо-
нопрофильности»); 

• Создание благоприятной среды для жителей, рост населения; 
• Развитие обслуживающих отраслей экономики; 
• Рост культуры и образования среды профессионалов и населения; 
• Преобразование регионального и местного рынка труда; 
• Упрощение реализации региональных и федеральных программ. 
В соответствии с ожидаемыми результатами реализации государственной программы 

Курганской области по развитию науки и технологий на период до 2020 года (утв. Постанов-
лением Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 491) поставлено достижение це-
ли: «Создание эффективно действующей инновационной системы, способной повысить кон-
курентоспособность Курганской области за счет осуществления кардинальных качественных 
сдвигов в структуре производства и технологическом перевооружении». В рамках данной 
программы запланированы мероприятия, способствующие концентрации кадровых и мате-
риальных ресурсов на приоритетных направлениях востребованного сектора экономики; 
увеличение практического применения результатов научных исследований и развитие реги-
ональной инфраструктуры, продвижение результатов разработок научных учреждений и 
продукции инновационных компаний Курганской области. 

Реализация данных заявленных результатов запланировано в программе развития Кур-
ганского территориально-отраслевого кластера «Курганский медицинский кластер». В част-
ности, целью реализации программы обозначено повышение инвестиционной привлекатель-
ности региона в результате модернизации здравоохранения Курганской области и перевода 
его на инновационный путь развития. 

Рисунок 1. Полученные тренды динамики изменения анализируемых 

показателей 

 
Возможная оценка экономических эффектов создания кластера нами выполнена на ос-

нове анализа данных, представленных в табл. 1, позволяющие получить тренды ряда эконо-
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мических показателей развития Курганской области, которые, в свою очередь, являются ос-
новой для прогнозированная указанных показателей на 2017-2018 гг. (рис. 1). 

В частности, прогноз показателя «промышленное производство» может быть описано 
следующим уравнением:y = 79,699 e0,0674x(1), 

где y – функция, искомый результат, млрд руб.; 
x – аргумент, номер анализируемого периода.  
E – число Эйлера, основание натурального алгоритма, приблизительное значение равно 

2,71828.  
Изменение показателя «потребительский рынок» может быть рассчитано с помощью 

следующего уравнения:y = 2,49x + 93,29 (2). 
Изменение показателей «платные услуги населению» могут быть описаны следующим 

уравнением:y = 2,829 In(x) + 23,63 (3). 
Прогноз расходов бюджета реализуем по формуле:y = 2,829 In(x) + 30,077 (4). 
Проведенные расчеты экономических показателей развития Курганской области с уче-

том вклада кластера на 2017-2018 году сведены в таблице 2. 
Таблица 2. 

Прогнозирование экономических показателей развитияКурганской области 
 с учетом вклада кластера на 2017-2018 гг. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

Годы 
2017 2018 

1 Промышленное производство Млрд руб. 127,74 136,66 
1.1 Общий индекс промышленного производство 

(по сравнению с предыдущим годом) 
% 110,98 106,98 

2 Потребительский рынок  Млрд руб. 110,72 113,21 
3 Платные услуги населению Млрд руб. 29,13 29,51 
4 Бюджетная система:    

4.1 Общие расходы Млрд руб. 35,58 35,96 
5.  Экономическая эффективность  % 14,0  19,4 

 
Таким образом, организация взаимодействия лечебных, научных, образовательных, 

производственных предприятий и других организаций в рамках единого кластера обеспечит 
достижение основной цели – развитие и модернизацию не только здравоохранения области, 
но и инновационных сегментов экономики. При этом основной экономический эффект кла-
стера мы рассматриваем с позиции мультипликативности всех видов хозяйственной деятель-
ности, т.е. в результате развития инфраструктуры системы здравоохранения наступит рост 
туристического и гостиничного бизнеса и как следствие – появление новых и развитие име-
ющихся предприятий в сфере строительства, обрабатывающих предприятий, транспорта и 
энергетики. Развитие кластера будет способствовать притоку инвестиций в высокотехноло-
гичной отрасли металлообработки и робототехники, появлению новых продуктов медицин-
ской техники. Увеличение доли бюджет формирующих предприятий на территории региона 
позволит повысить дополнительные налоговые доходы и привлекательность региона с пози-
ции снижения зависимости от федеральных трансфертов. 

Модель кластера 
Встречающееся в литературе технологии оценки эффективности создания кластеров под-

разумевают многофакторный подход, а именно: с точки зрения результативности создания кла-
стерной формы образования бизнеса, с позиции анализа хозяйствующих субъектов, потенциаль-
ных участников кластера и оценки регионального социально-экономического развития [7]. 
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Бизнес-идея кластера 

Лежащая в основе данной работе идея интеграции научного сектора с технологически-
ми инновациями определила основные составляющие медицинского кластера, применимого 
к условиям Курганской области: 

- институциональный сектор, который включает ведущие научные и образовательные 
организации – «генераторы» идей, высококвалифицированных кадров, разработчиков инно-
вационных продуктов; 

- производственный сектор, обеспечивающий инжиниринг идей, поддержку промыш-
ленных предприятий в целях внедрения новых продуктов или процессов; 

- экономический сектор, обеспечивающий управление капиталом (разработка страте-
гии, политики, менеджмент). 

Организация такой системыосуществляется обеспечит: 1)внедрение медицинских тех-
нологий, основанных на разработках научного учреждения; 2) создание производственными 
предприятиями опытных образцов средств медицинского применения, инструментария и их 
апробация; 3)представление брендов Курганской области на внутреннем и международном 
рынке; 4)обеспечение быстрого и профильного распределения потока пациентов; 
5)обеспечение «доступной среды» пациентов за счет развития специализированного гости-
ничного бизнеса и других обслуживающих структур. 

В настоящее время структура кластера может объединять: 
- федеральный медицинский научный Центр (ядро кластера); 
- 8 многопрофильных клиник разного профиля; 
- завод по производству медицинских изделий; 
- 3 малых инновационных предприятия, внедряющих свои разработки в медицинскую 

практику; 
- 4 производственных предприятий, занимающихся инженерно-конструкторскими раз-

работками в сфере конструирования, металлообработки и машиностроении. 
Принципиальная схема организации кластера представлена на рис. 2.[19] 

 
Health–организаци, осуществляющие медицинскую деятельсность; 

Industrial–производственные предприятия; Education – организации, 

осуществляющие образовательную деятельсность; Government – федеральные и 

региональные регуляторы 

Рисунок2. Принципиальная модель организации кластера 
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В основе ядра лежат научные фундаментальные и прикладные разработки. Само ядро 
взаимодействует (площадь перекрытия секторов) с равнозначными секторами («лопасти»). 
Данная система в идеале функционирует при симметричном расположении секторов и их 
равнозначном погружении в ядро кластера. 

Полученные результаты 
Ключевой сегмент рынка, продуктыи направления кластера 

Основными продуктами и услугами Кластера являются: 
- медицинские услуги конечным клиентам (пациентам); 
- немедицинские услуги (сопутствующий сервис); 
- производство средств медицинского применения, инструментарий, немедицинские 

изделия «сопровождения». 
Основным направлением деятельности кластера является создание экспортоориентиро-

ваннойбизнес-медицины, в том числе для привлечения потока медицинских туристов, нуж-
дающихся в получении современных медицинских услуг преимущественно в области орто-
педии.Так же участниками кластера оказывают следующие услуги – теоретическая разработ-
ка и проектирование средств медицинского применения их производство, регистрация и реа-
лизация, разработка новых медицинских технологий и методик лечения, издательская дея-
тельность, обучение, экспертные заключения и сертификация, инжиниринг, создание опыт-
ных моделей, техническое обслуживание и ремонт медтехники. 

Институциональный сектор кластера. Ядро 
Ядром кластера является федеральное медицинское учреждение –федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение «Российский научный центр «Восстановительная травма-
тология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее - Центр Илизарова/Центр). 

Центр Илизарова –это родина метода чрескостного остеосинтеза. Сегодня он применя-
ется во всех регионах России, странах СНГ и в 88 странах мира. Внедренная международная 
система качества ISOгарантирует высокий профессиональный уровень оказания помощи. В 
Центре работают более полутора тысяч высококвалифицированных специалистов,из них де-
сять профессоров, тридцать четыре доктора наук и девяносто три кандидата наук.Ежегодно в 
Центре проходят обучение иностранные специалисты по внедрению и распространению ме-
тода Илизарова. Так на научно-клинической базе Центра за последние три года прошли обу-
чение 335 иностранных специалиста, в 27 странах мира проведены выездные курсы лекций 
по обучению и распространению метода. 
В настоящее время Центр осуществляет оказание медицинской помощи пациентам ортопе-
дотравматологического и нейрохирургического профилей. Мощность коечного фонда со-
ставляет 800 коек. Количество пациентов, которым была оказана медицинская услуга с 2010 
по 2016 гг. представлено в таблице 3. Из таблицы видно, что в Центре с 2010 года происхо-
дило планомерное увеличение числа пролеченных пациентов и количества оказанных услуг 
(количества операций), при снижении процента летальности. Снижение уровня летальности, 
по нашему мнению, объективно отражает стабильность качества хирургического лечения 
при росте объемов оказания услуг. Несомненно, это не абсолютный критерий оценки эффек-
тивности работы учреждения, однако данные значения хорошо отражают основные требова-
ния потребителя (пациента) к медицинской организации. 
 
 
 

Sci
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Таблица 3. 

Динамика операций и летальность в Центре за период 2010-2016 гг. 

Год Количество пациентов 
Количество 
операций 

Летальность, 
абс./% 

2010 6330 7531 10/0,16 
2011 6228 7096 12/0,19 
2012 8110 8981 9/0,11 
2013 8461 9233 9/0,11 
2014 9367 10134 7/0,07 
2015 10384 11078 7/0,07 
2016 12099 12068 9/0,07 
Показатели оперативной активности (в экономической литературе указанный показа-

тель тождественен деловой активной) демонстрируют устойчивый рост значений к 2016 году 
за 6 лет на 15% (рис. 3). 

 
Рисунок3. Динамика хирургической активности 

 
Все представленные базовые показатели говорят об увеличении интенсивности работы 

Центра, при стабильном уровне качества лечения. Таким образом, за время своего существо-
вания (46 лет) Центр стал научно-практическим учреждением в области ортопедии мирового 
уровня. Это привело ктому, что Центр Илизарова стал своеобразным «брендом» области. 

Накопленный в Центре Илизарова за последние 40 лет опыт разработки новых меди-
цинских изделий в сфере травматологии и ортопедии, нейрохирургии, а также опыт их до-
клинического применения позволяет создать современный комплект хирургического ин-
струмента и сопутствующих изделий.Существующие патенты на изобретения и полезные 
модели дают возможность защитить производство от копирования. Наличие производствен-
ных, инженерно-технологических предприятий по изготовлению изделий медицинского 
назначения и лекарственных средств, расположенных в транспортной доступности одного 
города, а так же их сотрудничество с малыми инновационными предприятиями Центра Или-
зарова позволит сократить расходы на разработку и внедрение в производство новых меди-
цинских изделий и товаров сопутствующего сервиса9. 

                                                           
9
Губин А.В., Овчинников Е.Н., Ковинька М.А. Наш опыт организации малых инновационных предприятий // 

Инновации. 2014. № 4. С. 19-22. 
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В этом плане взаимосвязь ядра кластера с элементами периферии должна реализовать-
ся через следующие механизмы: - разработка совместных патентов; - создание на производ-
стве проблемных лабораторий; - создание совместных малых инновационных предприятий; - 
экспертиза и определение новых перспективных исследований; - предоставление бренда; - 
создание системы эксклюзивного обучения; - повышение научных, производственных ком-
петенций участников кластера; - разработка программ дополнительного образования. 

Таким образом, имеющийся научный потенциал, известность Центра, его клиническая 
база, позволяет сформировать именно вокруг него ядро кластера, как «точку» роста и разви-
тия других участников кластера за счет: 

А) для предприятий кластера: - производства новых продуктов; -производства под все-
мирно известным брендом Ilizarov; - оперативного внедрения на рынок разрабатываемых но-
винок (наличиеэкспериментальной и клинической базы); - сопровождение товара (обучение, 
дистанционная консультация); - перспективы продвижения продукции на экспорт.  

Б) для организаций, осуществляющих образовательную деятельность: - расширение и 
разработка новых образовательных программ (в том числе и дополнительных); - привлече-
ние контингента (в т.ч. и иностранных курсантов); - интеграции научно-педагогического со-
общества (участие в конференциях, советах, совместные исследования и т.д.); - развитие но-
вых научных направлении образовательных учреждений. 

В) для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность: - консолидация и 
рациональное применение материально-технических ресурсов; - преемственность лечения; - 
внедрение новых методов лечения и диагностики; - повышение профессиональных компе-
тенций сотрудников. 

При оценке ресурсного потенциалатакого ядра Кластера нами видятся следующие пре-
имущества, недостатки и проблемы его создания: 

К преимуществам отнесены: 
1.Интеграция научных разработок на базе нескольких клинических учреждений в виде 

организации проблемных лабораторий травматологии позволяетсформироватьцелостную 
преемственную систему оказания травматологической помощи на основе работы центров 
различного уровня.  

2. Возможность проводить на базе Центра комплекс доклинических и клинических ис-
пытаний новых лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения длясокраще-
ния затратной и временной составляющей при регистрации и внедрения новых медицинских 
разработок. 

3. Расположение Центра на свободной от застроек территории для размещения пло-
щадки вертолетного транспорта санитарной авиации и центра медицины катастроф с целью 
экстренной доставки пострадавших. 

4. Консолидация вблизи Центра трех гостиничных комплексов и накопленный опыт ра-
боты с пациентами различного профиля дляоптимизации социально-бытовой среды кластера. 

К недостаткам нами отнесены: 
1. Централизация ресурса участников кластера на одном направлении деятельности; 
2. Низкая степень доверия к кластеризации, связанная с необходимостью индивиду-

альной ответственности при коллективном принятии решения и, как следствие, риски потери 
самоуправления организацией-участником кластера; 

3. Территориальная обособленность участников кластера; 
4. Дефицит бюджета территории. 
К существующим проблемам создания намиотнесены: 
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1. Низкая обеспеченность сферы здравоохранения и инженерно-конструкторских 
предприятий Курганской области квалифицированным персоналом. Происходит миграция 
кадров в соседние регионы, имеется нехватка следующих специалистов:врачи-специалисты; 
фельдшеры-лаборанты; врачи лабораторной диагностики; врачи онкологи; инженеры биоме-
ханики. 

2. Недостаточное применение современных информационных технологий, отсутствие 
единого информационного пространства. 

3. Отсутствие единой стратегии продвижения региона по направлению медицинского 
туризма. 

4. Низкий уровень сопутствующего сервиса, ориентированного на развитие медицин-
ского туризма. Въезжающими лицами являются как лечащиеся граждане, так и их сопровож-
дающие лица. Для всех этих людей, как правило, требуется дополнительное сопровождение 
(трансферы от места прибытия до места временного пребывания, размещение в гостиницах, 
визовая поддержка, бронирование авиабилетов и прочие туристические услуги). 

По результатам приведенной выше оценки нами разработаны этапы развития регио-
нального медицинского кластера. 

Направления развития первого этапа 

- Проведение организационных мероприятий для формирования совета управления 
Кластером. Состав совета: руководители лечебных учреждений, директора производствен-
ных предприятий и сферы обслуживания, представители правительства Курганской области. 

- Определение основных положений взаимодействия участников Кластера, заключение 
соглашений по направлениям:- научные направления инновационного развития;- оказание 
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;- логистика потока па-
циентов;- социально-бытовые условия ожидания и амбулаторного наблюдения пациентов. 

Ориентировочные сроки реализации первого этапа – 6 мес. Результатом первого этапа 
будет организация системы взаимодействия предприятий и организаций участников кластера. 

Инициация «тестовых» микропроектовна предмет определения возможностей и 
направлений взаимодействия потенциальных участников кластера. 

Направления развития второго этапа 

На втором этапе будет проведена частичная модернизация материально-технической 
базы производственных предприятий и научных организаций, ориентированнаяна выполне-
ния целевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по внедрению но-
вых технологий. Утверждение микропроектовпо направлениям: 

- импортозамещение и новые медицинские технологии, 
- автоматизация и контроль лечебного процесса, 
- информационные технологии, 
- технологии социально-бытовой и психологической сферы, 
Ориентировочные сроки реализации второго этапа – 3-5 лет.  
Результатом второго этапа будет создание условий для начала вывода на рынок модер-

низированных и инновационных товаров и услуг по направлениям, соответствующим целям 
кластера. 

Направление развития третьего этапа 

Декларирование системы оказания медицинской помощи высокого уровня. Укрепление 
частно-государственного партнерства получением государственного заказа на эксклюзивные 
технологии. Активный маркетинг, расширение рынка, экспорт ориентированность услуг кла-
стера. 
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Предложенный в работах Татаркина А.И. с соавт. инструмент пространственного раз-
вития Свердловской области представляет интерес и с позиции территориальной, институ-
циональной близости Курганской области. В частности, авторы предлагают реализацию кла-
стерной политики провести внесколько этапов: 1. Создание необходимых для развития внут-
ри- имежсекторных кооперационных связей условий (информационных, организационных, 
кадровых идругих), а также сотрудничества между компаниями региона, разработка концеп-
ций, программ и проектов развития конкретных кластеров; 2. Формирование ключевых фак-
торов успеха для каждого конкурентоспособного кластера и их развитие за счет привлечения 
инвестиций, стимулирующих кластерное развитие экономики региона вцелом; 3. Закрепле-
ние условий для экспансии иукрепления позиций кластеров региона на мировых рынках, по-
вышении их социально-экономического эффекта для экономики региона за счет ускоренного 
роста предпринимательской и инновационной активности врамках каждого кластера иза его 
пределами [10]. 

Заключение 
Таким образом, проведенный анализ делает возможным создание регионального кла-

стера, ядром которого является Центр, что позволит консолидировать имеющиеся научные и 
производственные ресурсы области для обеспечениямедицинского кластера технологиями 
«полного цикла» (медицинская, технологическая и производственная преемственность). 
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Половинский район Курганской области специализируется на производстве агропродо-

вольственной продукции в рамках регионального разделения труда. В целом расположение 
района достаточно выгодное с точки зрения ведения сельскохозяйственного производства и 
переработки получаемой в сельском хозяйстве продукции. Район располагает значительны-
ми земельными ресурсами, сохранил к настоящему времени определенный человеческий ка-
питал. В то же время, нельзя сказать, что сегодня имеющийся потенциал используется пол-
ностью. Есть еще сложности, которые предстоит преодолеть, есть социально-экономические 
проблемы, которые требуют самого пристального внимания.  

Одной из таких проблем является снижение численности населения района. Это тем 
более значимый вызов, если вспомнить, что основным богатством любого региона являются 
люди. Сегодня не только экономическая наука придерживается точки зрения о решающем 
значении человеческого капитала, но и, если посмотреть в практическом разрезе, на самом 
высоком уровне ставятся задачи найти возможности для максимального «человекосбереже-
ния» как основы внутренней экономической и социальной политики.  

За прошедшие восемь лет число жителей района сократилось на 25%, более чем на 
3500 человек. Нарастают процессы миграции: за 2009-2015 гг. официально учтенная мигра-
ция увеличилась в 4,2 раза (рисунок 2). 

Следует предпринять меры по исправлению ситуации. Учитывая, что уезжают из райо-
на обычно самые работоспособные жители, непозволительно высоки риски наступления не-
обратимых последствий для района, когда он может остаться в основном с пожилыми людь-
ми, и следующая стадия – обезлюживание. Что это значит для района – нет необходимости 
говорить. Аналогичные риски актуальны и для других районов области. 



31 
 

Причины, по которым жители покидают район, можно оценить как типичные для Кур-
ганской области. Это трудности с работой, не говоря уже о достойно оплачиваемой работе. 
Средняя заработная плата в 2016 году в районе составила 17640 р. Покупательная способ-
ность этой суммы в масштабе цен 2016 года явно недостаточна для того, чтобы стратегиче-
ски заинтересовать жителей оставаться в районе и ориентировать на это своих детей. 

 
Рисунок 1 – Численность населения Половинского района в 2009-2017 гг. 

 
Рисунок 2 – Миграция за пределы района, в 2009-2016 гг., чел. 
 
Еще одной общеизвестной проблемой является качество жизни, те жизненные стандар-

ты, которые сложились в сельской местности. Конечно, не только в Половинском районе 
жизнь на селе отличается меньшими удобствами, чем в городе. Но если принять это как дан-
ность, и оставить попытки изменить ситуацию – сбудется тот самый сценарий, при котором 
на селе остаются лишь те, кто вовремя не успел его покинуть. 
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Можно ли изменить ситуацию? Мы уверены, что пока это возможно. Ценным в данном 
контексте является изучение передового опыта других регионов и стран, где раньше успели 
столкнуться с этой проблемой и разработать пути ее успешного решения. Речь идет о так 
называемых агрогородках. Первоначально предложенные в Белоруссии для решения сход-
ных проблем оттока населения в города и обезлюживания территорий агрогородки на деле 
показали свою эффективность. Ряд российских регионов хотели бы воплотить у себя кон-
цепцию агрогородков, но пока это еще не стало массовым явлением. 

Что представляет собой типичный агрогородок, чем он отличается от хорошо извест-
ной нам деревни или поселка городского типа? Агорогородок меньше по размерам, чем по-
селок городского типа с многоквартирными домами, и, в сущности, ближе к деревне, но при 
этом предлагает более высокие жизненные стандарты для жителей. Что, с теми или иными 
вариациями, может им предложить агрогородок? Обычно перечень следующий: 

− центральное и локальное водоснабжение (холодное и горячее), в том числе для пожа-
ротушения; 

− центральное газоснабжение (или развитие систем снабжения сжиженным газом кол-
лективного пользования); 

− улицы с твёрдым дорожным покрытием; 
− сеть дорог, связывающих его с населёнными пунктами в зоне обслуживания; 
− пассажирское транспортное сообщение с районным и областным центрами; 
− объекты телефонной связи на основе стационарных и мобильных систем связи; 
− торгово-закупочные объекты потребительской кооперации; 
− филиалы районных предприятий жилищно-коммунального обслуживания; 
− структуры по обслуживанию личных подсобных хозяйств населения; 
− дошкольные учреждения и школы; 
− спортивные объекты и сооружения, организации экологического туризма, охотничьи 

хозяйства; 
− амбулатории врача общей практики; 
− пожарные аварийно-спасательные депо и посты; 
− объекты придорожного сервисного обслуживания (общественного питания, автомо-

бильного сервиса, автозаправочные станции, гостиницы); 
− учреждения культуры (дома культуры, клубы, библиотеки), центры традиционных 

народных промыслов и ремёсел; 
− юридические услуги населению, включая нотариальные. 
Как можно заметить, перечень достаточно обширный. Не обязательно наличие всех 

указанных свойств, но то или иное сочетание большинства из них, чтобы считаться агрого-
родком. 

И все же сердцем агрогородка является хорошо налаженное и организованное произ-
водство. Без него развивать подобную инфраструктуру не имеет смысла. И в этом вопросе 
очень важно наладить действенное партнерство, действенное взаимодействие государства и 
бизнеса. В современных экономических условиях рынок предоставляет возможности для аг-
робизнеса, причем ориентированного не только на внутренний рынок, но и на экспортные 
поставки. Например, общеизвестно, какая сложная ситуация сложилась в России с молоком. 
Найти в магазине молоко или молочную продукцию, в которой не было бы сухого молока 
или растительных добавок, практически невозможно. Конечно, натуральное молоко стоит 
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дорого. Дороже, чем заменители, но если организовать производство правильно, вполне воз-
можно снизить его себестоимость, сделать его экономически более доступным. 

Половинский район в настоящее время практически не производит молоко и мясо, уси-
лия фермеров и организаций сконцентрированы на зерновом хозяйстве. В то же время име-
ются значительные площади, которые можно использовать как сенокосы, пастбища или для 
возделывания кормовых культур. В совокупности имеющихся земельных ресурсов достаточ-
но, чтобы развернуть товарное производство молока и другой продукции животноводства на 
прочной кормовой базе. Началом, «пилотным проектом» может быть, например, создание 
агрогородка на базе села Сумки – в пользу этого решения говорят хорошая транспортная до-
ступность, в том числе наличие железной дороги, обеспеченность электроэнергией, челове-
ческий потенциал. 

Есть и другие возможности для развития агробизнеса. В районе можно разводить прес-
новодную рыбу, производить мед, наладить отгрузку агропродукции после промышленной 
переработки на рынки стран Азии, в первую очередь в Китай, развивать агротуризм. Ядром 
этой активности и должны стать агрогородки, формируемые на базе бывших центральных 
усадеб крупных хозяйств или других, относительно крупных по меркам района населенных 
пунктов. 

Еще одним примером возможностей развивать район, которые дает жизнь, является 
идея привлечь в Половинский район, который, как известно, пограничный, граждан, которые 
закончили службу в силовых структурах и вышли на пенсию по выслуге лет. Это зачастую 
волевые, полные сил и желания жить люди, не отступающие перед трудностями, и у многих 
из них есть вполне понятное желание – жить ближе к земле, иметь возможность дышать све-
жим воздухом, пить чистую воду, вести хозяйство. Из таких людей могут получиться креп-
кие фермеры или даже целые кооперативы, плюс, можно использовать навыки, которые есть 
у таких людей – организовать добровольную дружину для патрулирования отдельных участ-
ков, прилегающих к государственной границе. И здесь вопрос – в том, как организовать вза-
имодействие с профильными министерствами и ведомствами, как заинтересовать таких лю-
дей приезжать на своеобразный «Зауральский гектар», как помочь им обзавестись землей, 
организовать и грамотно вести производство в ранее незнакомой сфере деятельности, сорга-
низоваться в кооператив, найти рынок сбыта. 

Есть и другие направления, другие возможности.  
Начинать всегда сложно. Сложно выстраивать взаимодействие, сложно принять риски, 

проще оставить безопасно все «как есть», насколько его хватит. Это трудности общие для 
начала любого крупного дела. Но что представляет сложность на данном этапе конкретно 
для развития агрогородков в Половинском районе? По нашему мнению, одной из проблем 
является нехватка, если не сказать отсутствие, готовых типовых проектов, бизнес-планов, в 
которых детально и на научных началах были бы проработаны вопросы создания таких спе-
цифических для российской практики поселений, как агрогородки. Бизнес-план нужен, что-
бы доказать потенциальному инвестору прибыльность дела. Если этого нет, об инвестициях 
можно забыть. Нет инвестиций – нет произвдства – нет агрогородка – нет людей «на земле», 
остается «чистое поле». 

Сложно ожидать, что государство сможет само полностью профинансировать создание 
агрогородков без участия бизнеса. Еще сложнее ожидать, что инвесторы будут выстраивать-
ся в очередь, лишь бы начать какое-то дело на селе. Их надо заинтересовать. Или, допустим, 
граждане, которые хотели бы открыть свое малое дело. Могут ли они сами составить такой 
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план, который привлек бы внимание потенциального инвестора? Нет, не могут. Низкое каче-
ство представляемых на рассмотрение бизнес-планов это подтверждает.  

В настоящее время агробизнес в Курганской области придерживается консервативной 
модели инвестирования, и его нежелание рисковать вполне понятно. 

Нужны модели и механизмы, которые помогли бы стратегически заинтересовать воз-
можных инвесторов в долгосрочных вложениях в развитие села. Это сложно сделать без 
комплекса проработанных программ, которые убедительно показывают, в чем выгода инве-
стора, и какие действия готовы взять на себя местные и региональные власти – какие затра-
ты, какие меры и обязательства по упрощению и ускорению бюрократических процедур, 
связанных с пуском новых проектов в эксплуатацию. 

Для более эффективного управления и развития района еще одним важным условием 
является правильно поставленный и систематически ведущийся учет имеющихся в районе 
ресурсов – земельных, материальных, трудовых – и результатов деятельности, осуществляе-
мый в похозяйственном разрезе. Именно данные похозяйственного учета должны лечь в ос-
нову научно обоснованных рекомендаций по формированию в районе новых точек роста – 
агрогородков. 

Как представляется, к работе над созданием альбома типовых бизнес-планов, учитыва-
ющих разные варианты специализации и размещения производства в рамках единой концеп-
ции агрогородков целесообразно подключить соответствующие проектные и научно-
исследовательские организации Курганской области. Помощь данных организаций может 
также быть весьма полезной при экспертизе грантов, направленных на получение государ-
ственной поддержки агробизнеса в рамках государственных и региональных программ. Это 
поможет более качественно и объективно обосновывать перспективные направления разви-
тия района, будет способствовать развитию сельскохозяйственного производства, коопера-
ции на селе, поможет перерабатывающей промышленности области усилить свою сырьевую 
базу, и в конечном итоге облегчит решение проблемы сокращения численности жителей как 
основной на сегодня проблемы развития района. 
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На сегодняшний день в области достигнуты самые лучшие показатели рынка труда за 

последние несколько лет.  
Численность зарегистрированных безработных граждан в области составляет 5600 чел.  
Снижение по сравнению: 
- с началом года почти на 2400 чел.,  
- с аналогичным периодом прошлого года на 1500 чел. 
Уровень регистрируемой безработицы - 1,4%. (на 13.11.2016 - 1,7%)  
В банке вакансий 6700 свободных рабочих мест, что на 1600 больше чем на аналогич-

ную дату прошлого года, из них потребность в специалистах высшего уровня квалификации 
составляет - 20%.  

На 1 вакансию претендует 1 человек из числа ищущих работу граждан (на 07.11.2016 - 
1,5 ед.). 

Однако, несмотря на это по некоторым видам деятельности, напряженность остается 
высокой, что связано с несбалансированностью спроса и предложения рабочей силы в про-
фессионально-квалификационном и территориальном разрезах. 

Так, например, есть острая нехватка работников в сфере медицины. На сегодняшний 
день в наличии 640 вакансий для врачей и среднего медицинского персонала, а на учете та-
ких специалистов просто нет.  

В промышленной сфере потребность в квалифицированных специалистах превышает 
предложение почти в 2 раза. 

В тоже время число ищущих работу граждан по экономическим специальностям пре-
вышает количество вакансий почти в 4 раза. 

Территориальный дисбаланс заключается в том, что 45% заявляемых вакансий нахо-
дятся в городах Кургане и Шадринске, а 60% обратившихся за содействием в трудоустрой-
стве проживают за их пределами. 

Кроме этого, большая часть обратившихся граждан не может быть трудоустроена на 
имеющиеся вакансии в связи с недостаточным опытом работы, низким уровнем образования 
или квалификации по имеющейся профессии. Невысокий уровень оплаты труда заявленной 
работодателем, также снижает привлекательность вакансии.  

Недостаток квалифицированных кадров является одним из сдерживающих факторов 
развития промышленного производства.  

Поэтому в настоящее время - внедряется региональный стандарт «Кадровое 
обеспечение промышленного роста в Курганской области», который: 

нацелен на обеспечение промышленности региона новым поколением молодых 
профессионалов через модернизацию системы профобразования на основе лучших практик и 
современных стандартов; 

и направлен на повышение инвестиционной привлекательности региона за счет обеспе-
чения региональной экономики высококвалифицированными кадрами для запуска новых 
производств. 
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На начальном этапе определены: 
• исполнители, участвующие во внедрении проекта; 
•  «заказчики» подготовки кадров – 20 ключевых предприятий (работодателей) региона;  
• 7 опорных образовательных организаций; 
• 30 наиболее значимых для предприятий-заказчиков востребованных и перспективных 

компетенций (специальностей), на которых будут сосредоточены усилия по внедрению 
проекта. 

В данный момент согласно план-графика: 
- проводится самооценка региона по элементам Стандарта; 
- определяется перечень документов, необходимых при внедрении и реализации проекта; 
- на сайтах соисполнителей создаются разделы по информационному сопровождению 

проекта. 
Ожидаемый результат: К концу реализации проекта (2025 год): 
• будет сформирована и апробирована новая модель конкурентоспособной системы 

профессионального образования: внедрена практико-ориентированная (дуальная) модель 
обучения,  

• обеспечена потребность предприятий (заказчиков), участвующих во внедрении 
приоритетного проекта, в 3260 специалистах среднего и высшего профессионального 
образования. 

Стандарт создает очень важную связку: Предприятия (как заказчик) - регион - 
образовательная организация.  

Обсуждая проблему обеспечения предприятий необходимыми кадрами, не стоит забы-
вать и о проблеме трудоустройства молодых специалистов. Работодатели неохотно прини-
мают на работу тех, у кого нет стажа работы по специальности. Отсутствие опыта является 
одной из распространенных причин отказа в трудоустройстве, поэтому зачастую молодежь 
не только не имеет опыта работы, но и возможности его получить. 

Одним из способов приобретения практических навыков у выпускников учебных 
заведения и решения этой проблемы может стать стажировка. 

На сегодняшний день службой занятости осуществляется информирование 
работодателей области и формируется база стажировок для молодежи и выпускников на 
Общероссийском портале вакансий «Работа в России» (уже 25 работодателей заявили около 

200 вакансий).  
Кроме того, в целях стимулирования работодателей к созданию рабочих мест для 

молодежи Главным управлением в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости 
населения» вводится мероприятие по возмещению работодателям части затрат, связанных с 
проведением стажировки выпускников. Порядок предоставления субсидии проходит 
процедуру согласования. 

Так же нельзя недооценивать мероприятия по профориентации. Напротив данное 
направление необходимо развивать и внедрять новые подходы. Профориентация должна 
быть направлена не только на помощь в выборе профессии сегодняшним школьником, но и 
на построении плана его карьеры в дальнейшем.  

Повышение уровня эффективности вовлечения в экономику трудоспособного 
населения в целом и молодежи в частности является на сегодняшний день основной задачей 
рынка труда на сегодняшний день.  
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Реализация мероприятий активной политики занятости возможна только при 
налаженной системе межведомственного взаимодействия, объединения усилий органов 
исполнительной власти, местного самоуправления, учебных заведений и работодателей. Это 
особенно важно в период «наступления» профессиональных стандартов на рынок труда. 

Еще один фактор, влияющий на обеспеченность предприятий кадрами, - уровень пред-
лагаемых заработных плат. Пока работодатели будут искать квалифицированные кадры, 
предлагая при этом низкую з/плату или оплату в «конверте» - количество времени, затрачен-
ное на поиск трудовых ресурсов, а также уровень профессионализма найденных работников 
вряд ли будут соответствовать ожиданиям (на сегодняшний день почти треть заявленных 

вакансий ниже 10 тыс. рублей).  
Для устранения указанного сдерживающего фактора и привлечения большего количе-

ства профессионалов, в регионе реализуется межведомственный план мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня заработных плат в банке вакансий службы занятости (по ито-

гам сентября средняя заработная плата в вакансиях составила 12300 рублей или менее 50% 

от среднемесячной по экономике (25200 руб.).  
В целях повышения оперативности в подборе персонала с недавнего времени в работа-

ет Интерактивный портал службы занятости. Обращаться в целях подбора требуемых работ-
ников, предоставления отчетов по выполнению закона о квоте для инвалидов можно будет в 
режиме «онлайн» через портал «госуслуг». В настоящее время центры занятости проводят 
информационную работу среди граждан и работодателей о возможности получения услуг в 
электронном виде. 

Приглашаем к сотрудничеству и использованию новых возможностей в целях обеспе-
чения кадрами. 

 
Секция №1 «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ РЕГИОНА» 
 
 

УДК 332.711 
ББК 65.04 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
Алферов А.Е. Директор Курганский филиала Института экономики УрО РАН 
Кремлев Н. Д. Канд. экон. наук, профессор, Курганский филиала Института экономики 

УрО РАН, e-mail: kremlew.nic@mail.ru 
 

Аннотация. В условиях формирования рыночной среды в современной России происхо-

дит коренное переосмысление сущности стратегического планирования и управления 

устойчивым развитием территорий. В связи с этим возрастает роль органов государ-

ственной власти всех уровней управления в разработке методического инструментария 

оценки их устойчивости и проведения эффективной экономической политики для повыше-

ния качества жизни населения. В связи с этим актуальность разработки эффективной си-

стемы стратегического планировании и регионального управления устойчивым развитием 

муниципальных образований, предопределила выбор темы исследования. 
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Цель данного исследования заключается в совершенствовании научно-методических 

основ стратегического планирования и управления устойчивым развитием муниципальных 

образований. Предметом исследования является совокупность управленческих 

взаимоотношений органов государственной власти субъекта Федерации и органов 

местного самоуправления, возникающих в процессе стратегического планирования и 

регионального управления устойчивым развитием муниципальных образований, 

расположенных на территории региона. 

 Объектом исследования рассматривается - муниципальная система региона, как со-

вокупность домашних хозяйств, предприятий и организаций, социальной инфраструктуры, 

природных и политических условий, создающих специфическую территориальную обще-

ственную среду, устойчивость которой зависит от уровня научно-технологического уклада 

и эффективности управления хозяйственной деятельностью.  

 Обосновано использование методики рейтинговой оценки динамических показателей 

социально-экономической, экологической и политической деятельности, дающей возмож-

ность более достоверно оценивать уровень устойчивости муниципальных образований ре-

гиона.  

В результате исследования установлено, что до сих пор органы власти и управления 

как регионов, так и муниципальных образований в своем большинстве не ощущают себя 

полноценными субъектами стратегического планирования и управления развитием соб-

ственных территорий и не способны самостоятельно сформировать желаемый образ бу-

дущего состояния территории и долгосрочную стратегию его достижения.  
Для совершенствования системы управления ресурсами разработаны методика и ин-

дикатор устойчивости развития территории муниципальных образований. Проведенная 

оценка несущей демографической способности в полной мере коррелирует с расчетами ин-

дикатора устойчивости региональной системы и анализом производительности труда в 

регионах.  

 Вывод: предложенная модель стратегического планирования и управления позволит 

на основе знания трудовых, финансовых, материальных и природных потенциалов осу-

ществлять моделирование и прогнозирование развития исследуемой территории на основе 

измерения общего муниципального богатства, а также оценивать степень устойчивого 

развития муниципальных образований региона. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, потенциал, социально-экономическая среда, 
муниципальное образование, регион, стратегическое планирование, эффективность управле-
ния, индикатор устойчивости, система национальных счетов, производительность труда, ка-
чество жизни. 

Введение 
В условиях формирования рыночной среды в современной России происходит пере-

осмысление сущности стратегического планирования и управления устойчивым развитием 
территорий. 

Устойчивое развитие территории во многом зависит от баланса интересов систем (со-
циальной, экономической, политической и экологической) как между странами мира, так и 
регионами любого государства. В регионах Российской Федерации устойчивость территорий 
во многом определяется научно-обоснованной государственной политикой, направленной на 
повышение качества жизни населения [1, с. 6].  
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Успех проводимых социально-экономических преобразований в стране во многом 
определяется эффективностью управленческой деятельности органов власти и управления, 
которые, в соответствии со ст.7 Конституции РФ, несут ответственность за создание условий 
(труда, быта, досуга и безопасности), обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
населения. В связи с этим возрастает роль органов государственной власти всех уровней 
управления в обеспечении устойчивого и сбалансированного социально-экономического и 
экологического развития регионов и муниципальных образований в условиях нестабильности. 

Отсутствие в настоящее время единого, скоординированного на различных уровнях 
административного управления, методологического подхода к обеспечению стратегического 
планирования и управлению устойчивым развитием регионов и муниципальных образований 
приводит к тому, что в практике управления территориальные органы государственной вла-
сти и местного самоуправления ориентируются в большей степени на решение текущих про-
блем, связанных с продолжающейся трансформацией социально-экономической и экологи-
ческих сфер, стратегические установки которых до сих пор носят неустойчивый характер .  

В связи с этим актуальность разработки эффективной системы стратегического плани-
рования и регионального управления устойчивым развитием муниципальных образований, 
обеспечивающей формирование оптимальных условий жизнедеятельности населения и раз-
вития муниципальных образований, предопределила выбор темы и разработки научно-
методического инструментария оценки потенциалов муниципальных образований региона и 
эффективного их использования для повышения качества жизни населения. 

Теоретические основы исследований условий жизнедеятельности  
муниципальных образований региона 

Сложность исследований социально-экономической, экологической и политической 
деятельности муниципальных образований регионов в период нестабильности связана с тем, 
что руководители, работодатели и наёмные работники, специалисты и население живут в 
своих собственных концептуальных мирах. Понимание их интересов и такой рассогласован-
ности в исследованиях является ключевой задачей, но для ее решения необходимо преодо-
леть существенные методологические и концептуальные проблемы. Безусловно, кризис 
нанес серьёзный урон финансовому и реальному сектору экономики росссийских регионов 
[2, с. 15]. 

Поэтому для раскрытия понятия - устойчивое развитие муниципального образования 
региона - необходим теоретический аппарат, который основан на междисциплинарном под-
ходе и сочетает в себе социальный и экономический, политический и экологический подхо-
ды. При этом муниципальное пространство нами рассматривается в виде сложной динамиче-
ской системы, в которой социальный и политический процесс, экологические свойства и 
структура экономической деятельности непрерывно взаимодействуют друг с другом, созда-
вая определенную общественную среду. 

Вопросы, связанные с формированием системы стратегического планирования и 
управления устойчивым развитием муниципальных образований на региональном уровне 
управления, остаются наименее изученными, что и определило цель данного научного ис-
следования и очертило круг задач для ее реализации. 

Учитывая мировую практику стран, прошедших полосу политических кризисов и эко-
номических спадов, предлагаем новые подходы к отражению реальной действительности, 
которые основаны на концепции приоритета воспроизводства населения в противополож-

ность приоритетам воспроизводства средств производства в сфере материального произ-

водства, традиционных для отечественной экономической теории [1, с. 61]. В связи с этой 
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концепцией сфера производства услуг в системе национальных счетов выступает сегодня 
как производственная деятельность, равноправная с деятельностью в промышленности, 
строительстве или торговле [3, с 26].  

Региональная политика функционирования муниципальных образований, по нашему 
мнению, должна основываться на Стратегии устойчивого развития территории, представлена 
на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Модель региональной политики устойчивого развития муниципаль-

ных образований 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Региональная политика устойчивого развития муниципальных образований является 

составной частью общенациональной политики, нацеленной на устранение несоответствий 
показателей в развитии важнейших социально-экономических, экологических данных и про-
порций в региональном развитии [4, с.23]. 

Идеи регулирования и оптимизации отношений на рынке приняты государствами мно-
гих стран мира [5, с.15]. Разработаны основные формы и механизмы воздействия на соци-
ально-экономические, экологические и политические процессы посредством проведения 
внутренней и международной государственной политики, осуществления стимулирования 
инновационно-инвестиционной деятельности, социально-экономических и других обще-
ственных процессов. 
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Отличительная особенность стратегического планирования и регионального управле-
ния устойчивым развитием муниципальных образований, с нашей точки зрения, заключается 
в обеспечении оптимальных условий жизнедеятельности домашних хозяйств и предприятий, 
расположенных на территории муниципальных образований.  

Устойчивое развитие – это процесс изменений, в котором эксплуатация природных ре-
сурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического прогресса, развитие лич-
ности и институциональные изменения согласованы друг с другом, укрепляют нынешний и 
будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей. Во многом речь идёт об 
обеспечении качества жизни людей [1, с. 6].  

Появление концепции устойчивого развития подорвало фундаментальную основу тра-
диционной экономики – неограниченный экономический рост. В погоне за ростом объемных 
экономических показателей работодатели часто не учитывали социально-политические и 
экологические индикаторы развития, а органы управления необоснованно стимулировали 
производство материальных благ, при этом сферу производства услуг (здравоохранение, об-
разование и т.д.) ошибочно причисляли к непроизводственным видам деятельности [6, с. 45].  

Учитывая, что полномочия по обеспечению муниципального развития закреплены за 
местными органами власти, региональным органам управления необходимо выстраивать си-
стему взаимоотношений с органами местного самоуправления, позволяющую опосредованно 
воздействовать на процессы устойчивого развития муниципальных образований, в том числе 
через создание условий для повышения эффективности выполнения местными органами вла-
сти собственных полномочий в сфере управления муниципальным развитием. 

Система стратегического планирования и регионального управления устойчивым раз-
витием муниципальных образований должна соответствовать следующим критериям: быть 
направленной на достижение желаемых результатов территориального развития; обладать 
достаточной силой воздействия на местные органы власти; быть простой для понимания; ис-
пользовать систему социально-экономических, экологических и политических мотиваций; 
быть адаптивной; стимулировать инновации и инвестиции для прогрессивного развития му-
ниципальных образований. 

Предлагается следующая информационная модель системы стратегического планиро-
вания и управления информацией о человеческом, нефинансовом и финансовом потенциале 
[1, с. 59], которая представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Модель системы стратегического планирования и устойчивого 
 развития территории 
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Содержательная часть данной модели предусматривает развитую систему националь-
ного учета, которая преимущественно поддерживается корпоративной информационной си-
стемой стратегического планирования и управлением устойчивого развития территории, 
включающей основные учетные и управленческие методики сбора, обработки, анализа, ис-
пользования информации и контроля за достижением конечных целей государства, региона, 
муниципального образования и предприятия. 

Сущность стратегического планирования и регионального управления устойчивым раз-
витием муниципальных образований, с нашей точки зрения, заключается в увязке стратеги-
ческих ориентиров центральной власти, определяющих приоритеты и направления устойчи-
вого развития регионов и муниципальных образований с учетом территориальных особенно-
стей, с источниками ресурсного обеспечения и практическими инструментами достижения 
цели повышения качества жизни населения [7, с. 31]. 

Считаем, что формирование органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации четкой системы региональных приоритетов и направлений развития 
муниципальных образований позволит предметно и целенаправленно выстраивать 
взаимоотношения с местными органами власти в сфере стратегического планирования и 
обеспечения устойчивого развития муниципальных образований.  

Решение стратегических задач развития территории одного уровня автоматически 
будет срабатывать на решение вопросов и достижение целей развития территории другого 
уровня, а действия органов управления разных уровней, направленные на обеспечение 
территориального устойчивого развития, будут должным образом соотноситься и 
координироваться [8, с. 18]. 

Таким образом, по нашему мнению, при формировании методических основ системы 
стратегического планирования и регионального управления устойчивым развитием муници-
пальных образований особый упор следует сделать на обоснование выбора актуальной 
направленности перспективного развития муниципальных образований, укладывающейся в 
общую стратегию региональной политики [9, с. 114].  

В целях реализации обозначенных задач автором предлагаются следующие элементы 
механизма повышения эффективности управленческой деятельности местных органов вла-
сти в сфере управления устойчивым развитием муниципальных образований: 

- стратегическое планирование ресурсов и их использование муниципальными образо-
ваниями, увязки с региональными и федеральными задачами; 

- приоритетные направления повышения качества жизни и народосбережения муници-
пальных образований; 

- метод оценки устойчивости развития муниципальных образований; 
- механизм финансово-инвестиционного стимулирования реализации приоритетных 

направлений повышения качества жизни населения муниципальных образований. 
Совершенствование системы стратегического планирования и регионального управле-

ния развитием муниципальных образований с учетом предлагаемых механизмов, на наш 
взгляд, позволит органам государственной власти субъектов Федерации обозначить четкую 
позицию и региональные приоритеты в отношении развития муниципальных образований. 
Методические подходы к оценке устойчивости развития муниципальных образований 

Обеспечение направленности территориального развития и результативность осу-
ществляемой органами власти разного уровня управленческой деятельности в сфере управ-
ления устойчивым развитием во многом зависит от методологии оценки эффективности 
управления направленным территориальным развитием. 
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Показатели устойчивости развития муниципальных образований дают оценку общего 
состояния территорий в каждый отдельно взятый момент времени.  

Предлагается комплексная система показателей на основе факторов [10, с. 35], влияю-
щих на формирование индикаторов устойчивого развития территории в современных усло-
виях, которые представлена на рисунке 3. 

 
? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Основные факторы устойчивого развития территории 
 

Анализ устойчивости развития муниципалитетов региона, основывающийся на пози-
тивных процессах, предлагается его проводить, используя индикаторы устойчивости муни-
ципальной системы. Индикаторы устойчивости муниципальной системы — это критериаль-
ные показатели развития и функционирования социально-экономической, экологической и 
политической деятельности, которые достаточно точно характеризуют уровень влияния 
определенной угрозы ухудшения устойчивости исследуемой территории.  

Методика оценки устойчивости развития муниципальных образований является 
результатом анализа и синтеза «лучших практик» существующих методик и моделей оценки 
процессов территориального развития [11, с. 87] с внедрением предлагаемых автором 
элементов (система координат устойчивого развития муниципальных образований по 
уровню и динамике устойчивого развития, матрица устойчивого развития муниципальных 
образований). 

Суть предлагаемого метода оценки устойчивого развития муниципальных образований 
региона состоит в том, что берется средняя арифметическая величина, состоящая из 4 
основных составляющих: социальной, политической, экономической и экологической 
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устойчивости. На их основе составляются для наглядности индикаторы, которые 
агрегируются в индекс устойчивости развития территории: 

 






 ∑= хiур

JJ
4

1
 ( 1) 

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 индекса 

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 
 
Обеспечение направленности устойчивого развития муниципальных образований в 

рамках общей стратегии устойчивого развития, по нашему мнению, позволит скоординиро-
вать управленческие воздействия всех уровней власти и управления и способствовать фор-
мированию стратегического видения перспектив развития муниципальных образований и 
путей их достижения. 

По итогам проведенной оценки устойчивости развития муниципальных образований 
предлагается формирование матрицы устойчивого развития муниципальных образований, 
представленной в таблице 1.  

Таблица 1 – Матрица устойчивого развития муниципальных образований региона 

Темпы устойчивого 
развития 

Уровень устойчивого развития 
Высокий Средний Низкий 

Быстро растущие 
I 

«Лидеры» 
IV 

«Потенциальные 
лидеры» 

VII 
«Развивающиеся» 

Плавно растущие 
II 

«Потенциаль-
ные лидеры» 

V 
«Развивающиеся» 

VIII 
«Неустойчивые» 

Снижающиеся 
III 

«Падающие» 
VI 

«Падающие» 
IX 

«Падающие» 
 
Данная матрица позволяет региональным органам государственной власти проводить 

сопоставительную оценку эффективности управленческой деятельности местных органов 
власти, направленной на реализацию приоритетных направлений повышения качества жизни 
населения. 

Предлагается механизм расчета балансов стратегического планирования и управления 
устойчивым развитием муниципальных образований, представленный на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Механизм расчета балансов стратегического планирования  

и управления устойчивым развитием  
 
Механизм наглядно отображает взаимообусловленность элементов индикативного плани-

рования и сбалансированного развития муниципальных образований, что, с нашей точки зрения, 
позволит более эффективно осуществлять целенаправленные и результативные управленческие 
воздействия на устойчивость развития муниципальных образований. 

Властью должны быть обеспечены условия жизнедеятельности населения и предприя-
тий для социальной, экономической, экологической и политической устойчивости террито-
рии. Сначала требуются меры по созданию равновесия и баланса ресурсов [12, с. 66], их ис-
пользования, затем обеспечению стабильности воспроизводства ресурсов и повышения ре-
альных доходов населения. 

Оценка устойчивости развития территорий Уральского федерального округа 
 Выбор критериев оценки устойчивого развития регионов УрФО произведена на 

основе разработанной комплексной системы показателей, имеющей теоретическое и 
методологическое обоснование. 

 Предлагаемая автором система показателей устойчивого развития муниципальных 
образований регионов УрФО представлена в таблице 2.  

Данная система основных показателей включает в себя статистические и расчетные 
данные [13, с. 632], наиболее значимые, по нашему мнению, для характеристики устойчиво-
сти развития муниципальных образований. При этом перечень показателей является откры-
тым и может быть уточнен с учетом территориальных особенностей и целей проведения 
оценочного мониторинга. 

 

Устойчивость: 

социальная; экономическая; 

Стабильность: 

воспроизводство человеческого капитала;  

воспроизводство нефинансового капитала; 

Равновесие: 

рождаемость-смертность; производство-потребление;  

экспорт-импорт; политика-экономика; денежная масса-товарная 

масса; доходы-расходы; спрос-предложение;  
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Таблица 2 – Показатели устойчивого развития муниципальных образований областей 
УрФО за 2015 год 

Статистические показатели  
Р Ф 

Курган-
ская 

Свердло
вская  

Тюме
нская 

Челяби
нская  

1 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет 
2 Уровень грамотности взрослого 
населения, % 
3 Младенческая смертность, % 
4 Численность населения с 
денежными 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 Валовая добавленная стоимость на 
душу населения, тыс. руб. 
6 Уровень безработицы, % 
7 Доля инвестиций в ВДС, % 
8 Доля инноваций в ВДС, % 

 
437 
5,5 

19,5 
10,1 

 
163 
8,7 

29,1 
9,2 

 
344 
5,8 

27.9 
11,5 

 
1325 

5,2 
31,5 

8,1 

 
242 
6,4 

27,0 
9,8 

9 Текущие затраты на охрану 
окружающей среды к ВДС, % 
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 (пенсия 
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 

Источник: [6]  
 
В предлагаемой ниже матрице приведены единичные показатели, в которых обоснованы и 

рассчитаны нормативно-оценочные интервалы и интегральные показатели, характеризующие 
социальные, экономические, экологические и политические данные, способные в динамике 
представить реальную устойчивость любого региона страны (таблица 3).  

Таблица 3 – Матрица показателей устойчивого развития территории 
Подсисте

мы 
 

Единичные показатели 
Нормативно-
оценочные 
интервалы 

Интегральные 
показатели 

И
н

д
ек

с 
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

  

у
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
и

 1 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении. 
2 Уровень грамотности взрослого 
населения. 
3 Младенческая смертность. 
4 Доля населения с денежными 
доходами ниже ПМ. 

 
25 - 85 лет;  
 
0 - 100%; 
0 – 30%0; 
 
0 - 100%; 

Индикатор 
жизненности 
Индикатор 
образованности 
Здоровье 
Индикатор 
бедности  
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И
н

д
ек

с 

 э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о

й
  

у
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
и

 

5 Валовая добавленная стоимость 
на душу населения. 
 
6 Уровень безработицы. 
7 Доля инвестиций в ВДС. 
 
8 Доля инноваций в ВДС. 

От величины 
ПМ – до 2 Х 
ВДС;  
0 – 100%;  
0 – 50% ВДС; 
 
0 – 30%; 

Экономический 
рост  
Индикатор 
занятости 
Инвестиционный 
климат  
Инновационная 
активность 

И
н

д
ек

с 
 

эк
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 

у
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
и

 9 Текущие затраты на охрану 
окружающей среды к ВДС 
10 Уд. вес веществ в атмосферу 
11 Степень загрязнения вод 
12 Утилизация отходов 

 
0 – 50%; 
0 - 100%; 
0 - 10%; 
0 - 100%; 

 
Индикаторы угроз 
и рисков 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

И
н

д
ек

с 
 

п
о

л
и

ти
ч

ес
к
о

й
  

у
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
и

 13 Уровень доверия власти.  
14 Уровень деловой активности 
15 Уровень замещения пенсии 
 
16 Уровень преступности 

0 – 100%; 
0 – 100%; 
0 – 60% сред. 
З/П. 
0 – 3000 прес-
туплений на 
100000 чел.  

Стабильность  
Успешность 
Власть и старость 
 
Индикатор 
безопасности 
личности 

Примечание: ПМ – прожиточный минимум региона. 
 
Нормативно-оценочные интервалы приняты по рекомендациям Статистической 

комиссии ООН (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень грамотности 
взрослого населения) [14, с. 162] а другие региональные показатели разработаны в 
зависимости от средних уровней по стране. По данным, приведённым в таблице 4, проведем 
расчет индекса устойчивости развития регионов УрФО за 2015 год.  

Таблица 4 – Индекс устойчивости развития регионов УрФО за 2015 г 
Территории Jx1 Jx2 Jx3 Jx4 ИУР 

Россия 0,875 0,568 0,569 0,497 0,627 
Регионы УрФО:      
Курганская  0,843 0,620 0,578 0,333 0,593 
Свердловская  0,884 0,663 0,559 0,491 0,649 
Тюменская  0,883 0,882 0,635 0,564 0,741 
Челябинская 0,871 0,653 0,558 0,455 0,614 

 
Предлагаемая совокупность показателей коррелирует с применяемыми федеральными 

и региональными органами государственной власти показателями оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления.  

С нашей точки зрения, проведение регулярной оценки устойчивости социально-
экономического развития муниципальных образований позволит региональным органам гос-
ударственной власти выявлять слабые места муниципального развития и давать характери-
стику возможностям и вариантам стратегического развития социально-экономического по-
тенциала [15, с. 290] муниципальных образований. Расчет устойчивости развития муници-
пальных образований Курганской области приведен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Значение Интегрального индикатора уровня устойчивого развития 

муниципальных образований Курганской области в 2015 году. Составлено авторами 
 
Для проведения региональными органами государственной власти регулярного оце-

ночного мониторинга эффективности управления устойчивым развитием муниципальных 
образований, в том числе оценки управленческой деятельности местных органов власти, 
направленной на реализацию приоритетных направлений повышения качества жизни насе-
ления, предлагается методика оценки устойчивости социально-экономического развития му-
ниципальных образований, включающая в себя: 

- оценку динамики устойчивого развития муниципального образования за отчетный 
год; 

- рейтинговую оценку уровня устойчивого развития муниципальных образований в от-
четном году. 

Заключение 
Исследование устойчивости социальной, экономической, экологической и политиче-

ской среды муниципальных образований региона определялось оценкой эффективности ис-
пользования имеющихся потенциалов. Создание новой модели управления хозяйственной 
деятельностью территорий требует создания системы стратегического планирования и 
управления потоками информации.  

Таким образом, совершенствование системы стратегического планирования и управле-
ния социально-экономическим развитием муниципальных образований через внедрение еди-
ного методического подхода, определяющего переход от ситуативного к системному управ-
лению территориальным развитием, позволит, на наш взгляд, повысить эффективность 
управленческой деятельности региональных органов власти и местного самоуправления, 
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направленной на обеспечение устойчивого и сбалансированного развития муниципальных 
образований. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы разработки концепции раз-

вития производительных сил Курганской области на период до 2030 года. Цель разработки 

Концепции - определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2017-

2030 годы) развития производительных сил региона для повышения качества жизни населе-

ния регионов Российской Федерации в условиях смены научно-технологических укладов, 

обеспечения национальной безопасности, устойчивого развития экономики и укрепления по-

зиций регионов России в мировом сообществе. 
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Введение 

В условиях формирования рыночной среды в современной России происходит пере-
осмысление сущности производительных сил в условиях смены научно-технологических 
укладов на основе внедрения стратегического планирования и управления устойчивым раз-
витием территорий. 

Устойчивое развитие территории во многом зависит от баланса интересов систем (со-
циальной, экономической, политической и экологической) как между странами мира, так и 
регионами любого государства. В регионах Российской Федерации устойчивость территорий 
во многом определяется научно-обоснованной государственной политикой, направленной на 
повышение качества жизни населения [1, с. 6].  

Успех проводимых социально-экономических преобразований в стране во многом 
определяется эффективностью управленческой деятельности органов власти и управления, ко-
торые, в соответствии со ст.7 Конституции РФ, несут ответственность за создание условий 
(труда, быта, досуга и безопасности), обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
населения. В связи с этим возрастает роль органов государственной власти всех уровней 
управления в обеспечении устойчивого и сбалансированного социально-экономического и 
экологического развития регионов и муниципальных образований в условиях нестабильности. 

Теоретические основы концепции развития производительные сил региона 
Сложность исследований социально-экономической, экологической и политической 

деятельности регионов в период нестабильности связана с тем, что руководители, работода-
тели и наёмные работники, специалисты и население живут в своих собственных концепту-
альных мирах. Понимание их интересов и такой рассогласованности в исследованиях явля-
ется ключевой задачей, но для ее решения необходимо преодолеть существенные методоло-
гические и концептуальные проблемы. Безусловно, постоянно возникающие кризисы нанес-
ли серьёзный урон реальным секторам экономики росссийских регионов [2, с. 15]. 

Учитывая мировую практику стран, прошедших полосу политических кризисов и эко-
номических спадов, предлагаем новые подходы к отражению реальной действительности, 
которые основаны на концепции приоритета воспроизводства населения и повышения каче-
ства рабочей силы в противоположность приоритетам воспроизводства средств производства в 
сфере материального производства, традиционных для отечественной экономической теории 
[1, с.61]. В связи с этой концепцией сфера производства услуг в международной системе наци-
ональных счетов должна выступать сегодня как производственная деятельность, равноправная 
с деятельностью в промышленности, строительстве или сельском хозяйстве [3, с. 26].  

Состояние производительных сил Курганской области 
Анализ устойчивости развития производительных сил региона, основывающийся на 

позитивных процессах, предлагается проводить, используя индикаторы состояния потенциа-
лов (человеческого, нефинансового и финансового).  

Методика оценки устойчивости развития производительных сил является результатом 
анализа и синтеза «лучших практик» существующих методик и моделей оценки процессов 
территориального развития с внедрением предлагаемых авторами элементов (система 
координат устойчивого развития производительных сил по уровню и динамике 



51 
 

количественных и качественных показателей, матрица устойчивого развития 
производительных сил). 

Главной целью деятельности любого прогрессивного государства является повышение 
качества и уровня жизни населения! Как эта цель реализуется, например в Курганской обла-
сти? В комплексном научном исследовании «Социально-экономическое положение Кур-
ганской области за период с 1943 по 2016 годы» представлены результаты научных разра-
боток, тематика которых охватывает два исторических периода: советские времена с 1943-
1991 годы и капиталистический период функционирования экономики области с 1992 по 
2016 годы. 

Курганская область за 73 года накопила значительный кадровый, экономический, инве-
стиционный и инновационный потенциалы, ряд преприятий внедрил современный научно-
технологический уклад производства, который конкурирует на мировом рынке продукции. 
Например, на мировом уровне находится научно-технологический уклад производства «РНЦ 
ВТО им. Г. А. Илизарова», предприятиях: «Корвет», «Стальмост», «Курганском машино-
строительном заводе», «Синтез» и других организациям. 

В тоже время используется созданная научно-технологическая и материально-
техническая база на многих других предприятиях промышленности, сельского хозяйства, 
строительства и жилищно-коммунального зозяйства региона крайне неэффективно и расто-
чительно. «Шоковая терапия» и либерализация цен в экономике (1992г.), дефолт (1997г.), 
мировой финансовый кризис (2008 г.) и кризис перепроизводства нефти (2014г.) негативно 
повлияли на снижение уровня жизни населения и устойчивое развитие экономики многих 
регионов России.  

За годы рыночных преобразований рубль обесценился более чем в 125 раз, численность 
населения во многих регионах России, в том числе в Курганской области стала постоянно 
сокращается. Так, ввод в действие жилых домов в Курганской области снизился в 2,2 раза, 
автодорог в 10 раз, строительство дошкольных учреждений и школ практически не ведется, 
производство промышленной продукции сократилось более чем в 3 раза, сельскохозяйствен-
ной – в 5 раз, значительно возросли безработица и бедность населения.  

В то же время увеличилось количество легковых автомобилей у индивидуальных вла-
дельцев в 2,3 раза, число телефонных аппаратов – в 3 раза, снизилась почти в два раза мла-
денческая смертность, улучшилась экологическая обстановка. 

Социальные условия жизни населения 
В Курганской области происходят те же демографические тенденции, что и в целом по 

России. Демографическая ситуация характеризуется как неблагоприятная: наблюдается 
высокая смертность населения, низкая рождаемость и продолжающаяся миграционная убыль 
населения. Так, численность населения области сократилось к 1989 году на 248 тыс. человек, 
или на 23%. Население, проживающее в городской местности, сократилось на 11%, а в 
сельской – на 32,0% .  

Если в советские времена постоянно росли рождаемость и снижалась смертность 
населения, то в 1992 произошел демографический «крест» и рождаемость стала в 1,7 раза 
превышать смертность населения. В среднем ежегодно за годы рыночных реформ население 
области сокращалось на 8-10 тысяч человек. Максимальная естественная убыль была 
зарегистрирована в 2003 году. Младенческая смертность, характеризующая состояние 
здравоохранения, сократилась за 73 года более чем в 12 раз: со 114 умерших детей на 1000 
родившихся в 1950 году до 8 детей 2016 году. 
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Если в 1943 году в городах проживало всего 12% населения, то сегодня свыше 60%; ес-
ли раньше было мало безработных, то в 2016 году безработных было - 35,5 тыс. человек или 
8,8 % от экономически активного населения.  

 
Таблица 1- Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в Курганской области 
 2000 2003 2004 2005 2012 2014 2015 2016 

Всего, тыс. чел. 523.6 453.8 348.2 307.9 139.9 145.2 161.6 165.3 
В процентах от об-
щей численности 
населения  

50.0 45.2 35.1 31.4 15.6 16.6 18.6 19.7 

 
В 1990 году бедность составляла около 10%, то в 2016 году к бедным относятся 19.7% 

населения (165.3 тысячи человек) или 74 тыс. домашних хозяйств. Соотношение дохода 10% 
наиболее и 10% наименее обеспеченного населения (коэффициент фондов) составило в 2016 
году почти 14 раз. 

Произошло нарушение воспроизводственных и стимулирующих функций оплаты 
труда, искусственно снизилась ценность труда и знаний, что являются главной причиной 
спада производства и уровня жизни населения. 

Экономические условия жизни населения 
Среднедушевые денежные доходы населения области в 1960 году составляли 29 рублей 

и увеличились в 1990 году до 192 рублей или в 7 раз. Денежные доходы населения в 2016 
году достигли почти 20000 рублей, однако с учетом инфляции (125 раз) реальные доходы 
составили всего 159 рублей или всего 83% к 1990 году. 

В 1990 году по сравнению с 2016 годом на один рубль среднемесячной заработной пла-
ты население могло купить больше хлеба в 1,5 раза, электроэнергии – 1,3 раза, бензина – на 
1,2 раза.  

Особенно в трудной ситуации оказались пенсионеры, размер назначенной месячной 
пенсии в 1950 году составлял всего 12 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 2016 году пенсия составляла уже  
11 тыс. рублей, но на неё уже в Крым не улететь (дорогой билет) и продуктов питания по 
потребности не купишь. Сегодня пенсионерам не хватает денег на полноценное питание и 
оплату тарифов ЖКХ. 

Производством товаров в советские времена занималось свыше 70% предприятий в 
промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, сегодня этот вид деятельности зани-
мает менее 40%, а сфера производства услуг свыше 60%.  

Анализ производства продукции в среднем за 25 лет в советские времена по сравнению с 
25 годами капиталистической системы управления экономикой региона приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Производство основных видов продукции в Курганской области 
 

Наименование продукции (ед. измерения) 
в среднем за год Темп 

роста/сни-
жения в % 

1965-1990 
гг. 

1991-2016 
гг. 

Электроэнергия (млн квт/ч) 
Насосы центробежные (тыс. шт.) 
Автобусы (тыс. штук) 
Кирпич строительный (млн шт.) 

3513 
121 
14,8 
202 

2301 
19 
1,2 
18 

65,5 
15,7 
8,1 
8,9 
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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.) 

7642 
78 
13 

142 
 

2558 
328 
65 

 
1102 
556 
703 

 
473 
6,1 

2950 
 

53 
96 

706 
11 
12 
34 

 
1401 
333 
124 

 
265 
158 
117 

 
190 
0,6 
270 

 
247 
221 

9,2 
14,1 
92,3 
23,9 

 
54,8 

101,5 
190,8 

 
24,1 
28.4 
16,6 

 
40,2 
9,8 
9,2 

 
466,0 
230,2 

 За годы рыночных реформ увеличилось наличие легковых автомобилей у населения – в 
4,7 раза, число телефонных аппаратов – 2,3 раза, производство овощей – в 2 раза, однако сокра-
тилось производство электроэнергии – в 1,5 раза, автобусов – в 12 раз, трикотажных изделий – 
в 10 раз, мяса – в 7 раз. Ввод жилья уменьшился в 2,5 раза, школ и дошкольных учреждений – 
10 раз. 

Производство основных видов продукции в Курганской области в 2016 году увеличи-
лось по сравнению с 1990 годом: колбасных изделий – в 1,8 раза, овощей – в 2,5 раза. 

Однако снизилось 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 изделий – 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, карто-
феля почти – в 2 раза. 

Основные направления концепции развития региона 
Для стабилизации обстановки и и обеспечения устойчивого развития экономики За-

уралья необходимо обеспечить оптимальные условия жизнедеятельности населения и пред-
приятий (ст.7 Конституции Росийской Федерации, т.е. условия труда, быта, досуга и без-
опасности). С научной точки зрения человеческий, нефинансовый и финансовый капиталы 
должны воспризводиться!  

Двести лет назад Гегель понял, что историю движут знания. В ХХ и начале текущего 
века это стало более выраженным и дошло до многих. Сначала стали говорить о науке как 
непосредственной производительной силе, а сегодня она стала «экономика знаний». Успеш-
ность региона зависит от того, насколько он способен производить и осваивать новые зна-
ния. А это, в свою очередь, зависит, прежде всего, от интеллектуального потенциала региона, 
который прямо связан с уровнем образования. Поскольку среднее образование у нас практи-
чески всеобщее, то сопоставлять регионы следует по параметрам высшего образования. В 
Курганской области на 1000 человек высшее образование имеют 153 или 15% от общей чис-
ленности населеня, на предприятиях области высшее образование имеют около 26% работа-
ющих. 
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Интеллектуальный потенциал непосредственно и наиболее явно проявляется в прира-
щении знаний, то есть в научных достижениях. Уже на уровне вуза между научной продук-
тивностью и качеством образования практически можно почти ставить знак равенства. Кур-
гане с большим отрывом более высокие показатели научного вклада у исследователей из 
РНЦ ВТО им. Г. А. Илизарова). 

Слабый интеллектуальный потенциал сказывается не только на создании и восприятии 
нового, но и на принятии управленческих решений. Надо четко понимать: без преодоления 
отставания в уровне интеллектуального потенциала области не будет прорывов ни в привле-
чении бизнеса и через него инвестиций, ни в обеспечении серьезной государственной под-
держки и бюджетных вливаний. 

Преодоление отставания в интеллектуальном потенциале должно стать целью Курган-
ской области. Это идеология, без которой никогда в истории нигде и никому ничего серьез-
ного не удавалось. 

Второе — конкретизация цели жизнедеятельности власти, общества и населения. У об-
ласти недостаточно административных, финансовых или иных материальных и нематери-
альных ресурсов, чтобы в достаточном количестве импортировать готовых высококвалифи-
цированных специалистов, способных производить новые знания и технологии. Однако опыт 
руководителей ведущих предприятий и ученых области необходимо изучать и распростро-
нять по всей территории. 

Третье — естественно, изменить критерии оценки деятельности органов управления 
регионом и муниципальных образований. Перейти от оценивания эффективности из дея-
тельностия через объмные показатели к оценке повышения уровня жизни, реальным доходам 
населения и прибыли предприятий. 

Если мы не решим эти проблемы, наше отставание будет ускоряющимся темпом 
увеличиваться, бегство населения продолжаться. Предотвращение этих перспектив требует 
решительных, продуманных и незамедлительных действий. Потенциал экономики области 
большой, а использует его огранны управления региона неудовлетворительно! 

Губернатор области А.Г. Кокорин совершенно правильно поставил задачу в 2014 году, 
что Правительство может совершить прорыв в развитии региона на трех «китах» - «Человек, 
порядок, инвестиции», то есть ставилась цель – повысить качество жизни людей! 

Для достижения реального экономического роста и устойчивого развития области 
необходимо изменить цель деятельности местной власти, внедрить стратегию устойчивого 
развития и новые подходы в системе инновационного управления экономикой. Именно 
поэтому Губернатор решил провести в ноябре 2017 года научно-практическую конференцию 
на тему «Концепция развития производительных сил Курганской области», где ученые, 
руководители и специалисты должны выработать приоритетные направления развития 
региона до 2030 года.  

Считаем также, что есть смысл на базе Института экономики РАН провести всеобуч 
региональных и муниципальных руководителей по знанию основ научных исследований и 
освоению международной системы национального учета, инновационному продукту 
(действующиму в 198 стран мира), которое бы повысило компетентность государственных 
и муниципальных служащих, дало им научный инструментарий для объективной оценки 
событиям, происходящим в экономике Курганской области. Нужна комплексная 
информация, характеризующая социальную, экономическую, экологическую и 
политическую ситуации в регионе, а также тенденции их развития на перспективу. 
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Заключение 
Научное исследование устойчивости социальной, экономической, экологической и по-

литической среды региона определялось оценкой эффективности использования имеющихся 
потенциалов и производительных сил Курганской области. В результате выяснилось что, со-
циально-экономическая система региона и её производительные силы за годы раночных ре-
форм значительно снизили производство основной продукции по сравнению с 1965-1990 го-
дами. В настоящее время экономика региона уже не способна доститчь тех масштабов про-
изводства по сравению с советскими временами. Уравень и качество жизни населения сни-
зились по сравнению с 1990 годом, а производительность труда не достигла уровня который 
был в период плановой экономики. 

Новоя модель управления хозяйственной деятельностью территорий требует создания 
системы стратегического планирования и управления потоками информации о состоянии 
научно-технологического уклада региона.  

Таким образом требуется новая экономическая политика государства, совершенствова-
ние системы стратегического планирования и управления социально-экономическим разви-
тием производительных сил внедрение единого методического подхода, определяющего пе-
реход от ситуативного к системному управлению территориальным развитием производи-
тельных сил, позволит, на наш взгляд, повысить эффективность управленческой деятельно-
сти региональных органов власти и местного самоуправления, направленной на обеспечение 
устойчивого и сбалансированного развития производительных сил и повышение качества 
жизни населения. 

В качестве долгосрочной стратегии (на период до 2030 г.) необходима разработка 
концепции организации кластера радиоэлектронной промышленности, в рамках которого 
может быть объединено производство конечной продукции и электронной компонентной ба-
зы, а именно: 

1 производство унифицированных электронных модулей; 
2 производство базовых несущих конструкций, обеспечивающих проектирование и 

производство радиоэлектронной аппаратуры; 
3 производство составных элементов электроники, используемых при производстве ко-

нечной продукции. 
4 производство сельскохозяйственной продукции. 
Целесообразность организации производства радиоэлектронной продукции обусловле-

на необходимостью реализации концепции импортозамещения на российском рынке радио-
электроники и обеспечения на этой основе технологической независимости российской про-
мышленности. Доля импорта на российском рынке радиоэлектронной продукции находится 
в пределах от 70 % (рынок отдельных видов бытовой техники: холодильников, телевизоров и 
т.п.) до 100% (рынок персональных компьютеров). 
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Аннотация 
Авторы статьи рассматривают экономику знаний как инструмент для осуществления 

устойчивого развития природы, общества и человека, так как она устраняет непреодолимое для 
индустриальной экономики при ограниченности и исчерпаемости ресурсов. Основным ресур-
сом, в принципе не имеющим ограничений и неисчерпаемым, в экономике знаний становятся 
идеи как результат творческой деятельности человека. Устойчивое развитие – это процесс из-
менений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация 
научно-технического прогресса, развитие личности и институциональные изменения согласова-
ны друг с другом, укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человече-
ских потребностей. Во многом речь идёт об обеспечении качества жизни людей. Поэтому ка-
чество жизни населения – вопрос для всех регионов России является стратегическим! 

Ключевые слова: экономика знаний, устойчивое развитие, качество жизни населения, 
система национальных счетов, народосбережение, факторы устойчивого развития общества, 
технологические уклады. 

 
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 идѐт 
об обеспечении качества жизни людей. Поэтому качество жизни населения – вопрос для 
всех регио-нов России является стратегическим! При этом властью должны быть обеспечен-
ны условия жизнедеятельности населения и предприятий для социальная, экономическая, 
экологическая и политическая устойчивость общества. Предлагаются факторы и индикаторы 
для отражения устойчивого развития территории России в период нестабильности. 

Появление концепции устойчивого развития подорвало фундаментальную основу тра-
диционной экономики – неограниченный экономический рост. В погоне за ростом объемных 
экономических показателей работодатели часто не учитывали социальные и экологические 
индикаторы развития, а органы управления необоснованно стимулировали производство ма-
териальных благ, при этом сферу производства услуг (здравоохранение, образование 

Экономика знаний является инструментом для осуществления устойчивого развития 
природы, общества и человека, так как она устраняет непреодолимое для индустриальной 



57 
 

экономики ограничение - ограниченность и исчерпаемость ресурсов. Основным ресурсом, в 
принципе не имеющим ограничений и неисчерпаемым, в экономике знаний становятся идеи 
как результат творческой деятельности человека. Несмотря та то, что экономика знаний яв-
ляется новым направлением в науке, она постоянно совершенствуется как узловая проблема 
построения инновационной экономики для перехода к устойчивому развитию общества. 

Часто возникающие кризисы в ходе формирования рыночных отношений в регионах 
России, по нашему мнению, есть, прежде всего, кризис идеологии, мировоззрения, культуры. 
Это осознание неопределенности и нестабильности жизни, к которому приводит любая эко-
номическая система, в которой человек рассматривается не как цель устойчивого развития, а 
как средство достижения выгод. 

Экономика как вид общественной деятельности существует всегда и только для произ-
водства экономического продукта (товаров и услуг). Там, где нет необходимости в производстве 
продукта – нет необходимости и в экономике. Все факторы, участвующие в производстве «эко-
номического продукта» можно разделить на две основные группы: Знания и Вещество Природы. 
Такая – двухфакторная – модель общественного производства является универсальной, приме-
няемой ко всем без исключения социальным эпохам и технологическим укладам.  

Знания – это продукт производственной, (социально-экономической) деятельности лю-
дей в сфере общественного воспроизводства. Создание знаний – это всегда результат пере-
работки накопленного общечеловеческого научного багажа. Знания сами по себе являются 
богатством и источником богатства, они представляют собой «производительную силу» об-
щества. Как богатство, они есть источник смысла жизни и самоцель.  

В экономике знаний основной движущей силой прогресса становится человек, так как 
именно он создаёт новые знания, поэтому главным является устойчивое развитие человека, ко-
торый рассматривается как цель и критерий общественного прогресса, а не средство для эконо-
мического роста. А образование человека является главной отраслью, где создается человече-
ский и интеллектуальный капитал. Фактор человеческого капитала стал важнейшим источником 
экономического роста, он объясняет социально-экономическую роль образования, науки, здра-
воохранения, которые раньше ошибочно относились непроизводственным видам деятельности. 
Таким образом, «переход к устойчивому развитию общества на основе экономики знаний пони-
мается как переход к экономике пятого и шестого технологического уклада. 

Известно, что человеческий капитал состоит многочисленных составляющих: биологи-
ческой, интеллектуальной, культурной, организационной. 

Восстановление разрушенной за годы рыночных реформ некогда мощной экономики 
страны и регионов является, без преувеличения, насущнейшей целью сегодняшнего дня. От-
сутствие на федеральном и региональных уровнях единой, эффективной, основанной на реа-
лиях современного мира государственной политики создает существенные препятствия в до-
стижении указанной цели.  

Для решения задач восстановления человеческого, нефинансового и финансового по-
тенциалов и модернизации экономики региона в условиях формирующейся экономики зна-
ний авторы использовали основной принцип экономики знаний - принцип единства эконо-
мического поля, что, как показывают исследования, открывает неограниченные возможности 
в восстановлении всех видов потенциала даже перед деиндустриальными регионами страны.  

Основные исследования проводились в области исследования ключевых проблем эко-
номики знаний как механизма формирования шестого технологического уклада (6 ТУ). Пе-
реход региональных производительных сил к 6 ТУ предполагает формирование экономики 
знаний, как системы социально-экономических, экологических и политических отношений 
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по поводу производства, распределения, обмена и потребления продуктов, менее чем на ¼ 
состоящих из естественного вещества природы, по следующим направлениям: 

преодоление технологической неоднородности в производственных системах региона;  
технологическую модернизацию всех представленных в региональной экономике видов 

экономической деятельности;  
повышение инновационного потенциала населения региона и инновационной активно-

сти в его экономике.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Варианты стратегий развития отдельных промышленных 
 производств на территории Курганской области в рамках реструктуризации  

промышленного комплекса 
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Предложена методология перехода региональных производительных сил к 5-6 ТУ: 
- необходимо создавать с «0» и развивать производственно-хозяйственные системы 5-6-

ого ТУ в условиях очень высокой нестабильности и неопределенности; 
- необходимо сохранять эффективной деятельность существующих производственно-

хозяйственных систем в условиях объективного снижения их конкурентоспособности на 
фоне растущей конкурентоспособности производств 5-6 ТУ; 

- необходимо определять стратегию и тактику «сосуществования», «раздела сфер влияния» 
между производственно-хозяйственными системами 5-6-ого ТУ и предшествующих ТУ. 

Предложенный подход может быть положен в основу моделирования влияния эконо-
мики знаний на структурные сдвиги, экономический рост и качество жизни в регионе.  

В условиях международных санкций место, роль, задачи региональных институтов ин-
новационного развития объективно меняются. Фактически, они должны стать «проводника-
ми» реиндустриализации, т.е. перехода к более высоким, чем существующие, технологиче-
ским укладам – 5-ому и 6-ому ТУ – и тем самым способствовать импортозамещению.  

Принципиально новым является предлагаемое понимание того, что экономика знаний – 
это не «экономика, производящая знания», а «экономика, производящая продукты, преиму-
щественно (свыше 3/4) состоящие из знаний» 

Новизна результатов определяется новизной задачи — осуществления импортозамещения 
на основе реиндустриализации. Определены инструменты и методы инновационного развития в 
процессах реиндустриализации и импортозамещения. Обоснована необходимость выработки 
теоретико - методологического обоснования процесса трансформации региональных институтов 
инновационного развития в условиях реиндустриализации и импортозамещения. 

Таблица 1 – Эволюция структуры экономического продукта  
Геометрический 

размер веще-
ства Природы, 

участвующего в 
производстве 

продукта 

Структура экономического 
продукта, по факторам,% 

Соотнесение с: 

 
ВЕЩЕСТВО 
ПРИРОДЫ 

 
ЗНАНИЯ 

Технологическим 
укладом (ТУ) 

Этапом развития 
экономики 

 
Макроуровень 
(1 мм и более) 

 
75 

(100-75) 

 
25 

(0-25) 

 
1,2 ТУ 

Доиндустриальная 
экономика  

Мезоуровень 
(Десятки мкм -

1мм) 

 
50 

(75-50) 

 
50 

(25-50) 

 
3,4 ТУ 

 
Индустриальная 

экономика 

Микроуровень 
(1мкм-десятки 

мкм) 

 
25 

(50-25) 

 
75 

(50-75) 

 
5 ТУ 

 
Постиндустриальная 

экономика 

Наноуровень 
(1 нм – 1 мкм) 

5 
(25-5) 

95 
(75-100) 

6 ТУ Экономика знаний 

 
Готова к внедрению стратегия реиндустриализации промышленного комплекса депрес-

сивного деиндустриального региона в условиях смены технологических укладов и формиро-
вания экономики знаний (на примере Курганской области). 

Предложена и обоснована реализация двухступенчатой стратегии модернизации про-
мышленного комплекса Курганской области, включающая среднесрочную и долгосрочную 

стратегию, предусматривающую реализацию более масштабных проектов, способных су-
щественным образом изменить структуру промышленности Курганской области и преду-
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сматривающих более значительные вложения и потому более длительные периоды окупае-
мости. 

В качестве среднесрочной стратегии (на период до 2020 гг.) разработана концепция 
становления и развития Курганского арматуростроительного кластера, в рамках которого 
организуется производство трубопроводной арматуры 5-го (с элементами 6-го) ТУ, применя-
емой в нефтегазовом секторе (добыча и транспортировка нефти и газа); энергетике (атомные 
и тепловые электростанции) и нефтехимическом производстве (переработка нефти). 

Реализация проекта по созданию Курганского арматуростроительного кластера позво-
лит перейти к производству импортозамещающей ТПА 5-го (с элементами 6-го) ТУ и на этой 
основе реализовать концепцию импортозамещения на рынке ТПА и обеспечить технологи-
ческую безопасность топливно-энергетического сектора России. 

Расчёты показали, что организация арматуростроительного кластера может привести к 
увеличению выпуска продукции промышленностью в Курганской области к 2020 году до 128 
094 млн. руб., что на 20% больше, чем при инерционном сценарии развития – 106 751 млн. 
руб. в 2020 году (в ценах 2013 г.). Доля производств 5-6 ТУ – к 2020 году может достигнуть 
17,22% в общем объеме выпуска промышленной продукции. В результате удельный вес до-
бавленной стоимости в целом по промышленности может достигнуть 42,9 % по итогам 2020 
года, что в 1,22 раза больше, чем при инерционном сценарии – 35,1% в 2020. 

В качестве долгосрочной стратегии (на период до 2030 г.) разработана концепция ор-
ганизации кластера радиоэлектронной промышленности, в рамках которого может быть объ-
единено производство конечной продукции и электронной компонентной базы, а именно: 

1. производство унифицированных электронных модулей; 
2. производство базовых несущих конструкций, обеспечивающих проектирование и 

производство радиоэлектронной аппаратуры; 
3. производство составных элементов электроники, используемых при производстве 

конечной продукции. 
4. производство сельскохозяйственной продукции. 
Целесообразность организации производства радиоэлектронной продукции обусловле-

на необходимостью реализации концепции импортозамещения на российском рынке радио-
электроники и обеспечения на этой основе технологической независимости российской про-
мышленности. Доля импорта на российском рынке радиоэлектронной продукции находится 
в пределах от 70 % (рынок отдельных видов бытовой техники: холодильников, телевизоров и 
т.п.) до 100% (рынок персональных компьютеров). 

Организация в Курганской области кластера радиоэлектроники может привести к уве-
личению выпуска промышленной продукции к 2034 году до 367,8 млрд. руб., что в 2,6 раза 
больше, чем при инерционном сценарии развития - 141,9 млрд. руб. в 2034 году (в ценах 
 2013 г.). Доля добавленной стоимости в промышленности области может достигнуть 65,7% по 
итогам 2034 года, что в 2,2 раза больше, чем при инерционном сценарии - 30% в 2034 году  

Прогноз развития промышленности Курганской области с учётом развития арматуро-
строительного кластера, кластера радиоэлектронной промышленности и кластера агропро-
мышленного комплекса показывает, что доля добавленной стоимости в структуре выпуска 
промышленной продукции региона с современных 37 % (2012 г.) может вырасти до 66,1 % 
(2034 г.), а доля производств 5-6 ТУ с современных 1,92% (2012 г.) – до 65,88% (2034 г.), что 
доля добавленной стоимости в структуре выпуска сельскохозяйственной продукции региона 
может вырасти до 20%.  
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому исследованию экономической безопасности. 
В статье рассматривается экономическая безопасность на уровне города. Предложена модель 



62 
 

системы обеспечения экономической безопасности города. Установлена связь между систе-
мой экономической безопасности города и ее внешней и внутренней средой. 
Ключевые слова:экономическая безопасность,безопасность, город.  
В современных экономических условиях развития национальной экономики, внутренней и 
внешней конкуренции, под постоянным воздействием факторов изменения конъюнктуры, 
влияния технического прогресса возникает особый научный интерес к формированию эко-
номической системы безопасности города в системе национальной безопасности России. В 
научной литературе по экономической безопасности уделяется недостаточно внимания эко-
номической безопасности города. Это вызывает необходимость разработки теоретических 
принципов и практических рекомендаций по формированию системы экономической без-
опасности городов России. 
В условиях глобальных экономических изменениях международного и общенационального 
характера, в условиях финансовых, политических и социально - кризисных ситуаций возни-
кает необходимость в обеспечении развития системы экономической безопасности на фун-
даментально - административном уровне национальной экономики.Также есть необходи-
мость в разработке и внедрении системы обеспечения экономической безопасности городов 
России, на основе изучения и исследования мирового опыта, совершенствования методиче-
ских подходов и определении концепций. 
Исследованию содержания, сущности, состояния, роли и места экономической безопасности 
страны в научной литературе посвящены исследования таких отечественных ученых, как 
Абалкина Л.И., Аганбегяна А.Г., Богданова И.Я., Бухвальда Е.М., Глазьева С.Ю., Загашвили 
В.С.[2], Зиядуллаеав Н.С., Илларионова А.И.[5], Крылова А.А. и ряда других. 
Как отмечает Т.Н. Манасерян, «проблема экономической безопасностиникогда не существо-
вала сама по себе и не является надуманным понятием. Она является производной от задач 
экономического роста на каждой ступени развития общества. Конкретное содержание этой 
проблемы изменяется под влиянием сложившихся в данный период внутренних и внешних 
условий» [4]. 
Экономическая безопасность на различных уровнях ее проявления представляет собой 
сложную, многоуровневую институциональную систему, которая формируется в зависимо-
сти от масштаба субъекта и характеристик объектов экономической безопасности. 
Экономическая безопасность города и система ее обеспечения имеют существенные отличия 
от экономической безопасности национальной экономики, региона, предприятия и будет ин-
дивидуальной для каждого отдельного взятого города. О том, целесообразно выделить и 
установить концептуальные и весомые части и общую модель системы обеспечения эконо-
мической безопасности городов в целом [1], что позволит установить основные и необходи-
мые части и этапы концептуальной модели экономической безопасности города (рис. 1). 

Функционирование системы экономической безопасности города включает в себя по-
иск и анализ информации, анализ угроз и опасностей, выбор оптимальных путей реагирова-
ния и защиты объектов экономической безопасности. Процесс создания и функционирования 
системы экономической безопасности города постоянно соединен с значительными, запу-
танными и часто неурегулированными информационными потоками. 

С внешней среды должна поступать информация, касающаяся: 
- тенденций на международном и отечественном уровне; 
- государственной политики, а именно - налоговой системы, таможенной политики, за-

конодательных актов, нормативов, стандартов и т.д.; 
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- состояния окружающей среды (климатические условия, экологическая ситуация), со-
циального положения; 

- влияния мощных финансово-промышленных групп, корпораций, общественных орга-
низаций. 

Во внешнюю среду от системы экономической безопасности поступают запросы о не-
обходимой информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Концептуальная модель системы обеспечения экономической безопасности города 

 
Структура управления городомимеет существенные особенности (Рис 2.). Она не мо-

жет быть слишком упрощенной и в то же время должна избегать чрезмерной иерархичности, 
свойственной объектам сложной природы. Для управления городами характерно крайнее 
упрощение. Это выражается в том, что горожане оказались отчуждены от принятия властных 
решений; районный уровень управления является «приводным ремнём» городского и мало-
эффективен из-за высокой численности населения; понятие об агломерации и управлении ею 
отсутствовало. До сих пор в России нет ни одного города и ни одной агломерации, которые 
подверглись бы осмыслению и изучению с позиций объекта и его сложности – «субъектной 
организации управления». 

При формировании системы экономической безопасности в каждом отдельном взятом 
городе необходимо учитывать всю совокупность индивидуальных факторов пространствен-
ных особенностей, социальных и экономических различий и т.д. по каждому отдельному 
взятому городу. 

Информационное взаимодействие в системе обеспечения экономической безопасности 
должно формироваться на основе существующих и потенциальных информационных потоков. 

Возможности обеспечения безопасности города и организации системы безопасности 
зависят от специфической именно для городов стратегической формулы «город для жите-
лей» или «город для людей», лежащей в основе концепции стратегического управления [3]. 
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Рисунок 2 - Структура муниципального образования 

 

Укреплению экономической безопасности регионов должно способствовать совершен-

ствование государственного регулирования экономического роста путем разработки концеп-

туальных и программных документов межрегионального и территориального планирования, 

создания комплексной системы контроля над рисками, включая проведение активной госу-

дарственной валютной, курсовой, денежно-кредитной политики, ориентированной на импорт 

замещение и поддержку реального сектора экономики. 

Выводы.В результате исследования предложена концептуальная модель системы обес-

печения экономической безопасности города. Установлена системная взаимосвязь экономи-

ческой безопасности города с ее внешней и внутренней средой. Рассмотрены существующие 

и потенциальные информационные потоки в системе обеспечения экономической безопасно-

сти города. Полученные результаты раскрывают, устанавливают концептуальные основы си-

стемы обеспечения экономической безопасности городов и могут быть базой для осуществ-

ления дальнейших исследований в направлении разработки методологии организационного 

механизма экономической безопасности городов России и их практического применения.  
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Аннотация: В статье рассматривается концепция устойчивого развития и формирова-
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Российские предприятия  многих отраслей имеют  существенные резервы, а объем 

неиспользуемых ресурсов на отечественных  предприятиях иногда достигает  90% их 
наличия.  Такая избыточность определяет  не только необходимость  реструктуризации 
предприятий, но и их способность к изменениям и делает их открытыми для разнообразных 
инновационных экспериментов. При этом обратим  внимание, что причинно-следственная 
связь «избыточность, масштаб  – инновационный потенциал»  является взаимной. То есть 
инновации определяют масштабы системы  и эффективность использования  её ресурсов. 
Такого рода инновации могут осуществляться не только на плановой основе (это было бы 
идеально);  часто они осуществляются  по инициативе отдельных  субъектов 
внутрифирменных экономических отношений с тем, чтобы расширить степень их свободы в 
принятии решений. Инновационная деятельность, с одной стороны, обусловлена наличием 
резервов, с другой – она способствует их формированию и тем самым становится условием 
долговременного  относительно устойчивого развития.  То есть прослеживается  следующая 
логическая цепочка: резервы – инновации – ресурсосбережение – инновации – резервы.  

Такая логика развития актуальна для современной российской экономики, не имеющей 
значительных масштабов накоплений. Если обратиться к статистическим данным, видно, что 
в последние  годы доля валового  внутреннего продукта, направляемого  на накопление, 
действительно  несколько ниже по сравнению  с ведущими промышленно  развитыми 
странами. Например, с 2000 г. по 2010 г. валовое накопление в российскойэкономике не 
достигало даже четверти валового внутреннего продукта[1]. Структура инвестиционной 
деятельности в российской  экономике тоже весьма  своеобразна: большая часть  средств 
направляется не на обновление материальной базы производства, а в финансовые операции. 

На сегодняшний день на первое место выходят резервы использования ресурсов, а 
именно минимизация использования ресурсов, что обеспечивает снижение себестоимости. 
Именно это и обусловливает развитие концепции бережливого производство. Принципы 
данной концепции, по мнению многих экспертов, являются ключевыми условиями эффек-
тивности предприятия, так как позволяют решить основные проблемы российского произво-
дителя, а именно высокая себестоимость продукции, низкое качество продукции, устаревшие 
технологии, устаревшее оборудование, высокая энергоемкость, высокая затратность произ-
водства, нарушение сроков поставок, нехватка квалифицированного персонала.   

К основным процедурам и процессам управления резервами в рамках ресурсоэффек-
тивного производства относятся следующие:  
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1) непрерывный мониторинг и оценка резервов предприятия;  
2) анализ "точек роста" и "точек потерь" резервов предприятия;  
3) внедрение ресурсоэффективных технологий, необходимых для устранения или ми-

нимизации выявленных "точек потерь" и максимизации потенциала "точек роста";  
4) трансформация корпоративной культуры. 
Бережливое производство сегодня повсеместно признается как наиболее эффективный, 

надежный и малозатратный путь компаний к выходу из кризиса и повышению конкуренто-
способности в глобальном масштабе. В России уже сотни предприятий встали на путь по-
строения производственных систем на основе принципов бережливого производства, среди 
них «АВТОВАЗ», «Русский алюминий», «УАЗ», «Северсталь», «Сбербанк России» и другие.  

В Саратовской области наиболее успешно применяет концепцию бережливого произ-
водства компания Хенкель. Он является лидером в сфере устойчивого развития; успешно 
развивая устойчивый и рентабельный бизнес на основании следующих факторов: долгосроч-
ные цели, четко поставленные задачи на последующие пять лет; стратегические принципы; 
признанное лидерство внутренними и внешними заинтересованными сторонами. Среди ос-
новных задач, которые ставит перед собой предприятие в рамках данной концепции: 

1. Продолжать быть движущей силой для успешного прибыльного роста в бизнесе по 
производству средств для стирки и уходу за домом. 

2. Обеспечивать рост как в объемах производства, так и в инновациях, последовательно 
координировать действия по обеспечению проектов. 

3. Продолжать совершенствование организации сектора поставок с позиций формиро-
вания команды с высокой организацией и готовностью быть лидером в преобразованиях в 
данной отрасли промышленности.  

Базовая структура управления ресурсосбережением в компании «Хенкель» была разра-
ботана и реализована в форме «Стратегии устойчивого развития (программа «Sustainability)». 
Согласно определение Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию 
(WBCSD) (Концепция 2050), принцип устойчивого развития означает достойную жизнь лю-
дей в рамках ограниченных ресурсов планеты[3]. Следовательно, лозунг компании «Делать 
больше, используя меньше» является крайне актуальным в настоящее время. Центральным 
звеном в структуре системы управления политикой устойчивого развития является совет по 
устойчивому развитию, который возглавляет один из членов Правления компании, осу-
ществляющий принятие глобальных решений (рис.1). Далее в иерархические цепочке три 
основных элемента: функциональные подразделения (ответственные за разработку методов 
взаимодействия с поставщиками, гарантия стандартов безопасности продукта); региональ-
ные и общенациональные компании (стратегия адаптации политики устойчивого развития к 
локальным требованиям и стандартам); подразделения бизнеса (проектирование основы бу-
дущих устойчивых продуктов и предоставление ресурсов, необходимых для реализации 
стратегии с учетом портфолио продукции).  

 
 Рисунок 1 - Система управления политикой устойчивого развития 
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Для достижения нового этапа развития компании и использования производственных 
возможностей необходимо обновлять стратегию устойчивого развития. Касательно корпора-
ции «Хенкель» данная реновация исходит из следующих предпосылок: 

-задачи в сфере устойчивого развития выполняются раньше намеченных сроков - поли-
тика компании предполагает установку краткосрочных промежуточных целей на 5 лет при 
увеличении эффективности на 5-6% в год; 

-компания является признанным лидером в сфере устойчивого развития (перманентные 
позиции в таких рейтингах, как Dow Jones Sustainability Indexes; Sustainalytics; Global 100 и 
др.); 

-интенсификация процессов глобализации, что приведет к постепенной ограниченности 
ресурсов, в рамках которой высокий уровень жизнь будет возможен лишь при условии внед-
рения инновационных решений; 

-обострение конкуренции - фокус на предоставлении большей ценности для клиентов с 
помощью инновационных решений и образовательных инициатив.  

Основная цель и ключевая формула концепции устойчивого развития на «Хенкель» - «в 
три раза увеличить создаваемую потребительскую ценность при сокращении воздействия 
производства, продукции и услуг на окружающую среду»с помощью расширенного анализа 
воздействия «Хенкель» на окружающую среду по всей цепочке создания ценности. Увеличе-
ние потребительской ценности планируется достичь с помощью: социального развития – пу-
тем достижения большего уровня социального прогресса и более высокого качества жизни; 
производительности – предоставляя больше выгоды для заказчиков и самого предприятия; 
безопасности и здоровья – путем создания более безопасных рабочих мест, применяя высо-
кие стандарты здравоохранения и гигиены. Сокращение воздействия на окружающую среду 
планируется осуществлять в следующих мероприятиях: энергия и климат – путем снижения 
потребления энергии и выбросов парниковых газов; материалы и отходы – путем сокраще-
ния использования ресурсов и снижения количества отходов; вода и сточные воды – путем 
снижения потребления воды, сокращение загрязнения воды.  

Весь концерн Хенкель подчиняется определенной иерархии KPI, то есть каждый по-
следующий иерархический уровень имеет определенные перечень показатель, согласно ко-
торым он отчитывает перед вышестоящим. Данные KPI стоят в основе системы мотивации / 
стимулирования сотрудников к высокоэффективному труду.  

1 уровень – глобальный. Так, на высшем уровне руководства концерном рассматрива-
ются агрегированные показатели по отдельным заводам / странам. ООО «Хенкель Рус» в г. 
Энгельс и топ менеджмент завода, как и другие крупные подразделения и их руководство 
оценивается по следующим показателям: 

- издержки производства, которые рассчитываются на тонну готовой продукции (ев-
ро/тонна) отдельно для сыпучих и жидких продуктов. Так, например, по итогам 2016 года по 
сравнению с 2015 г. Этот показатель вырос на 10,4%, а уже по итогам первых пяти месяцев 
2017 по сравнению с 2016 он увеличился на 21,2%. Причинами этого могут быть и колебания 
валютных курсов и изменение стоимости сырья и пр; 

- количество продукции, рассчитывается в тоннах отдельно по сухим продуктам и по 
сульфированию. Так, по итогам 2016 года по сравнению с 2015г. произошло уменьшение ко-
личества произведенной продукции, как в целом по заводу, так и по сухим продуктам и 
сульфированию на 17,9%, 19,6% и 5,2% соответственно. Однако уже за шесть месяцев 2017 
года произошло увеличение сульфирования на 12,3% при снижении общего количества про-
дукции и сухих продуктов (10,3 и 13,3 соответственно); 
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- общие издержки предприятия, рассчитывается в млн. евро отдельно по продуктовым 
подразделениям (сухие продукты и сульфирование) и по структурным подразделениям 
(склад, башня и пр.). По итогам 2016 года произошло уменьшение практически по всем кате-
гориям затрат; 

- утилизационные затраты, рассчитываемые в млн. евро. За последние периоды эта ка-
тегория затрат имеет тенденцию к росту; 

- количество несчастных случаев на производстве; 
- энергетические показатели, а именно потребление электроэнергии (кВт/тонн), воды 

(м3 / тонн) и величина отходов (кг/тонн).  
2 уровень – уровень заводов. На уровне заводов активно используются различные ин-

струменты концепции бережливого производства. Так, в структуру топ-менеджмента кон-
церна входит команда бережливого производства, которой подчиняется лидер по бережли-
вому производству каждого предприятия. Создание системы ключевых показателей эффек-
тивности завода, отдельных подразделений и рабочих мест заключается в каскадирование 
ключевых показателей от верхнего уровня (цели всего завода - 1 уровень) до уровня ответ-
ственности подразделений и департаментов (2 уровень) и затем до рабочих мест (3 уровень) 
(рис. 2).  

Разграничение сфер ответственности до уровня рабочих мест позволит решить следу-
ющие задачи:создание для каждого уровня системы целевых показателей понятных для каж-
дого работника; отражение влияние каждого работника на процессы, в которых они участ-
вуют; повышение чувства ответственности за совершаемые действия; развитие чувства со-
причастности к интересам компании.   

Структура KPI может быть изменена в зависимости от изменения штатной структуры, 
принятия решения о включении в проект новых подразделений и/или изменений в системе 
ежемесячного премирования. 

 
 

Рисунок 2 - Дерево KPI компании «Хенкель-Рус» 
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Следование принципам "ресурсоэффективного производства" позволяет выявить дей-
ствия, которые действительно добавляют ценность продукту и те, действия, которые никакой 
ценности не имеют. Это помогает избавиться от ненужных операций, которые связаны лишь 
с затратами. 

Внедрение методов, подобных ресурсоэффективному производству, позволяет дости-
гать двух важнейших целей: эффективно управлять резервами и наращивать инновацион-
ность производства. 
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На протяжении новейшей истории РФ, пожалуй, еще не было такого момента, когда 
бизнес получал четкие и однозначные, столь необходимые ему сигналы и, как следствие, 
столь же однозначно понимал собственную стратегическую роль в российской экономике; 
чтобы поверил и полностью осознал и собственную реальную чрезвычайную важность для 
рынка и экономики региона, страны в целом и, что само существование и развитие бизнеса 
способствует существованию и развитию не только отдельных конкретных регионов его ре-
гистрации и функционирования, но и российского государства в целом.  

По мнению экспертов, фактически на протяжении всего времени и во всяком случае в 
течение многих последних десятилетий бизнесу в России приходилось и приходится балан-
сировать в условиях бизнес-климата, очевидно не способствующих развитию; постоянно бо-
роться, чтобы отстаивать свое право на существование. 

Не удаляясь в глубину истории: от момента отмены крепостного права в Российской 
империи, Великой Октябрьской социалистической революции и принятого в скором времени 
после нее закона «О новой экономической политике (НЭП), других поворотных пунктов в 
истории развития российского предпринимательства, включая принятие законов «О пред-
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приятиях и предпринимательской деятельности», «О кооперации» и до настоящего момента, 
на протяжении всего периода существования бизнес продолжает бороться за выживание, пы-
таясь решать проблемы, зачастую являющиеся серьезной угрозой ,а иногда и прямо ставя-
щие под сомнение его жизнеспособность.  

Приведем пример резонансных решений и событий, произошедших в последние годы 
на федеральном уровне: увеличение социальных отчислений, взимаемых с предпринимате-
лей (2011-2012 годы), введение новых налогов и сборов с предпринимателей (2015-2016 го-
ды),значительное повышение процентных ставок по действующим (!)и новым кредитным 
договорам для бизнеса (2015-2016 годы). Представляется, при принятии указанных, приве-
денных лишь в качестве наглядной иллюстрации событий, и на государственном уровне 
управления, и на уровне отдельных, включая самые крупные системообразующие компании 
и банки, многим принимавшим подобные решения лицам в голову очевидно не пришла 
мысль оценить не только стратегическое, но и тактическое, регулирующее воздействие при-
нимаемых решений и действий на финансовое положение бизнеса и на экономику в целом. 
На практике принимаемые подобные решения и действия не только не способствуют разви-
тию бизнеса, но де-факто, как в приведенных примерах, привели и приводят в ряде случаев к 
делегитимизации бизнес-деятельности, а в некоторых - к полному сворачиванию и прекра-
щению функционирования и работы предприятий на рынке. 

Безусловно, многое в судьбе и перспективах бизнеса определяется качеством подготов-
ки, бэкграундом самого предпринимателя, его способностью ориентироваться в современ-
ных подчас чрезвычайно сложных условиях: правильно выбирать и своевременно вносить 
изменения в бизнес-модель; выстраивать и совершенствовать бизнес-процессы; налаживать 
отношения с контактными аудиториями, осваивать и активно применять новые, самые со-
временные технологии управления, производства, распределения, финансирования и др. 

 Вместе с тем, любой организованный процесс(как и, вообще говоря, любое занятие и 
дело в экономике, общественной деятельности, - любое управленческое решение на любом 
уровне управления от локального до государственного, но для бизнеса это особенно харак-
терно),бизнес должен начинаться с формирования миссии, составления стратегического пла-
на развития, выполнения прочих атрибутов стратегического менеджмента. Подготовка по-
следнего, в свою очередь, начинается с анализа внешней среды и макроэкономической ситу-
ации. Приведенные выше примеры влияния на бизнес заранее непрогнозируемой «неста-
бильности»внешних условий, динамики налоговых и процентных ставок кажется привели, 
наконец, к пониманию необходимости и готовности Правительства РФ принимать и реали-
зовывать соответствующие решения, направленные прежде всего на развитие бизнеса, без 
чего, становится невозможным само существование независимого российского государства.  

Для развития бизнеса - решения задачи, не имевшей решения многие годы, необходимо 
обеспечить прежде всего стратегическое взаимодополняющее участие и взаимодействие всех 
без исключения направлений деятельности правительственных органов и ветвей власти: за-
конодательной, исполнительной, судебной, а также государственных средств массовой ин-
формации, которые должны способствовать не только созданию привлекательного образа 
успешного предпринимателя – современного человека, образованного, социально ответ-
ственного, но и его дела.  

Необходима оптимизация и стратегическая ориентация законодательных правил и 
норм, которые должны быть направлены не на ограничение бизнеса, а на его устойчивое раз-
витие, чего до настоящего времени не наблюдалось. Приведем в качестве примера действу-
ющие регулирующие нормы, имеющие как представляется очевидную разрушительную 
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направленность – взимание неустойки в размере одного процента в день (!) от суммы возме-
щения, причем, взимание отнюдь не в пользу государства и даже, имея в виду сложившуюся 
практику, не в пользу пострадавшего потребителя. (ст. 12 Закона об ОСАГО). Существова-
ние и активное применение подобных норм отнюдь не способствует улучшению положения 
ни потребителей, для чего подобные нормы собственно принимались, ни предпринимателя. 
На практике происходит массовое принятие «законных» судебных решений, когда судебный 
иск на 20-50 тысяч рублей (в страховании по ОСАГО) приводит к неустойке, которую опла-
чивает соответствующая компания в размере до 400 тысяч рублей и дополнительно 50%-ый 
штраф от суммы удовлетворенного возмещения, то есть дополнительно еще 200 тысяч руб-
лей и уплачивает этот штраф компания не в пользу государства и даже не в пользу постра-
давшего потребителя, как должно быть в теории.. На практике все эти часто очевидно несо-
размерные с суммой возмещения неустойки и штрафы получают юридические представите-
ли, в массовом порядке выкупающие у потребителей их права требования, возникновение 
которых также часто вызывает вопросы у экспертов.  

Какое регулирующее воздействие оказывает подобная практика на рынок, на экономи-
ку? Произошло кратное сокращение присутствия страховых компаний на рынке; ни одной 
новой страховой лицензии на соответствующем рынке за несколько последних лет, ни одной 
новой компании на рынке за последние три года; очевидные проблемы и недовольство авто-
любителей и рядовых граждан вследствие чрезвычайной сложности приобретения полиса 
ОСАГО. Огромные общественные затраты на рассмотрение судебных дел, проведение экс-
пертизы, очереди на приобретение полисов и т.д. 

В то же время в российской экономике появилась, функционирует и территориально 
активно расширяется настоящая индустрия, возглавляемая бывшими выпускниками юриди-
ческих факультетов и специальностей, занимающихся очевидным для экспертов злоупотреб-
лением правом, с годовым оборотом по оценкам экспертов до100 миллиардов рублей (только 
на рынке ОСАГО!),которые занимаются по сути исключительно изъятием денежных средств 
из компаний (страхование по ОСАГО - наиболее яркий, многим понятный пример), при этом 
сами, как правило, не платят налогов, либо используют льготные налоговые режимы, а под 
предлогом очищения от нарушителей прав потребителей, взыскивают кратно превышающие 
ущерб денежные средства главным образом на собственное содержание, что способствует 
дальнейшему ухудшению бизнес-климата, усугублению сложностей при осуществлении 
страховых выплат у страховых компаний, росту страховых тарифов и цен на услуги, умень-
шению собственного капитала компаний, необходимого для внедрения современных техно-
логий удаленного обслуживания в условиях построения цифровой экономики, проблемам в 
приобретении обязательных видов страхования и в конечном итоге банкротству страховых 
компаний, возникновению финансовых трудностей у их партнеров.  

В 90-е годы подобные несоразмерные санкции взимались с предприятий за несвоевре-
менную уплату отчислений в ПФР. Вследствие чего, целый ряд крупнейших промышленных 
компаний в то время были вынуждены пройти процедуру банкротства и либо ушли с россий-
ского рынка, закрыв производство, либо вывели свою финансовую деятельность в оффшор-
ные зоны в зарубежные страны. Экономика понесла огромные потери, несмотря на то что 
штрафы, которые взимались за просрочку уплаты страховых взносов направлялись тогда на 
развитие региональных отделений пенсионных фондов.  

В настоящее время мы видим своеобразное повторение ситуации. Очевидно, необхо-
димо пересмотреть и исключить подобные нормы и санкции, ставшие экономическими ру-
диментами, разрушающими бизнес (страховой бизнес лишь как частный пример), и эконо-
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мику в целом. Необходимо предупредить появление подобных норм не смотря на ни на ка-
кие-либо благие намерения их авторов, и на перспективу. Принимаемые меры к нарушите-
лям нормативных и законодательных актов должны быть соизмеримы с общественной опас-
ностью нарушений, они должны корректировать поведение, а не уничтожать участника рын-
ка и налогоплательщика, что происходит на практике, кроме того, должны взиматься в поль-
зу государства. В этой связи произошедшие последние события на финансовом рынке в бан-
ковском секторе, когда в текущем году впервые в новейшей истории России два крупных 
банка были подвергнуты реальной санации, с сохранением и выполнением договоров с кли-
ентами-кредиторами, а не изгнаны с рынка с досрочным расторжением договоров, вселяют в 
экспертов оптимизм надежду на реальные улучшения в этой сфере.  

Необходимо понимание на всех уровнях государственной власти, что каждое отдельное 
санкционное, дестимулирующее или запретительное решение на федеральном уровне: по-
вышение налоговых и процентных ставок, уровня пеней, неустоек, тем более закрытие фи-
нансового института (банка, страховой компании и др.), повышение цен естественными мо-
нополиями и иные подобные действия первоначально приводят к локальному, а затем, как 
показывает опыт последних лет, неизбежно к неуправляемому и весьма значительному пере-
распределению чистого национального продукта (дохода) в масштабах региона и государ-
ства в целом. Следствием становится потеря ориентиров в развитии, топтание экономики на 
месте, отсутствие необходимого качественного прогресса и количественного роста, а в ряде 
случаев полная дезорганизация рынков и экономики в отдельном регионе (пример рынок 
ОСАГО в Челябинске, Волгограде и многих других городах) и стране в целом. Любое нака-
зание, принимаемое в отношении бизнеса, должно рассматриваться как форс-мажор, как ис-
ключение из правил с пониманием того, что оно реально может привести к потере налого-
плательщика и соответственно к потерям бюджета (естественно, здесь речь идет не о запре-
щенных видах деятельности и нелегальных предпринимателях) к потере рынком устойчиво-
сти и потерям конкретных потребителей (а в случае с ОСАГО – к массовым потерям эконо-
мических ресурсов).  

В тех же случаях, когда принимаемые судебные решения носят массовый характер, как 
в случае с ОСАГО, тревогу должны поднимать наряду с представителями судебных инстан-
ций, вынужденных принимать соответствующие решения, но и органы законодательной и 
исполнительной власти, занимающиеся мониторингом экономики и бизнеса. Результатом 
должно стать оперативное проведение необходимой корректировки законодательных актов и 
правоприменительной практики. Общий вектор, регулирующее воздействие всех принимае-
мых решений, повторюсь, должен быть безусловно направлен на развитие, а не наказание. И 
итогом этого станет улучшения ситуации на рынке, направление экономических ресурсов на 
создание качественных продуктов и услуг, выход бизнеса из тени, репатриация капитала 
устойчивое развитие экономики и общества в целом. 

Последние события показывают, что такое понимание постепенно приходит. Как и по-
нимание того, что макроэкономическая ситуация - это ответственность и задача не только 
финансовых властей, не только Центрального банка РФ. Здесь также необходима согласо-
ванная скоординированная политика всех ветвей власти. Для многих экспертов очевидно, 
что российская инфляция носит преимущественно немонетарный характер, что проблема 
российской инфляции в недостаточной конкуренции, неразвитой инфраструктуре и логисти-
ке. Поэтому высокие ключевая и зависящие от нее процентные ставки на протяжении многих 
лет, как и ограничение денежного предложения приводят не столько к снижению инфляции, 
сколько к снижению конкурентоспособности российских предприятий и компаний, затруд-
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няет не только их развитие, но и само функционирование и существование, поскольку бизне-
су приходится нести на себе груз более высокого уровня постоянных, административных из-
держек: налогов и платежей, процентов по кредитам, неустойкам и пеням по сравнению с их 
зарубежными коллегами, объективно происходит сокращение инвестиционной деятельности, 
у предпринимателей снижается, как говорят эксперты, аппетит к риску. Принимая во внима-
ние указанные расходы, российским предпринимателям необходимо обеспечивать более вы-
сокую рентабельность бизнес-деятельности. 

В результате российские предприниматели находятся априори в худшем положении 
при жизненно необходимом в условиях перехода на цифровую экономику внедрении совре-
менных технологий, без чего невозможно соответствовать критериям работы в условиях чет-
вертой промышленной революции и формирования нового технологического уклада.  

Развитие бизнеса начинается с разработки стратегии. Стратегия российского законода-
тельства и правоприменительная практика, все аспекты российской экономической политики 
должны стать прежде всего бизнес-ориентированными.  

В последние годы много говорилось о сбережении: экономических и финансовых ре-
сурсов, экологии, народонаселения. Настоящее время требует реальных действий по сбере-
жению бизнеса. Необходимо все принимаемые решения законодательной, исполнительной, 
судебной ветвей власти на каждом уровне соизмерять насколько они способствуют развитию 
экономики и бизнеса, а не оправдываться и не прикрываться устаревшей нормой для обосно-
вания разрушительных по своей сути для экономики, государства и общества решений.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕТКИ ТАРИФОВ С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА 
ДИНАМИЧЕСКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ЦЕНОВОЙ 
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 «КУРГАН — АЭРОПОРТ РОЩИНО — КУРГАН» 
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В статье предложен способ формирования сетки динамических тарифов, необходимых 

для реализации механизма динамического ценообразования с применением принципа ценовой 

дискриминации первого рода; рассмотрен пример реализации этого алгоритма на рейсах 

ЭНКОР'авто по маршруту «Курган — аэропорт Рощино — Курган», а также дана оценка 

эффективности использования динамических тарифов по сравнению с использованием 

«плоского» тарифа. 

Ключевые слова: динамическое ценообразование, ценовая дискриминация. 
Задача: формирование сетки тарифов с целью максимизации прибыли от продаж 

пассажирских перевозок методом ценовой дискриминации на маршруте ЭНКОР'авто «Курган 
— аэропорт Рощино // аэропорт Рощино — Курган». 

Для решения задачи сегментирования необходимо найти зависимость изменения 
объема продаж от изменения факторов, являющихся критериями сегментирования. В 
качестве таких факторов мы выбрали глубину продаж (количество времени между моментом 
покупки бронирования места и отправлением рейса) и стоимость поездки. 
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Обе зависимости в простейшем виде имеют форму прямой с отрицательным наклоном. 
Для построения такой прямой достаточно задать две точки. В качестве таких точек можно 
взять точки пересечения этих прямых с осями координат. 

Очевидно, график функции зависимости спроса от времени, оставшегося до 
отправления рейса, Q(T) пересекает ось со шкалой показателя глубины продаж в точке самой 
ранней продажи, а ось со шкалой спроса — в точке максимального объема спроса на 
продукт; график функции зависимости спроса от цены Q(P), соответственно, пересекает оси 
координат в точках максимально возможной для данного продукта цены и максимального 
объема спроса на продукт. 

Хотим заметить, что на практике эти зависимости, вероятно, будут иметь более 
сложную форму, однако мы хотим показать, что даже не имея никаких статистических 
данных (например, при выходе на новый рынок), представляется возможным разработать 
сетку тарифов, ответив экспертно всего лишь на три вопроса: 

1. Каков максимальный спрос на рассматриваемую [транспортную] услугу (объем 
рынка в натуральном выражении)? 

2. За какое максимальное время до момента начала оказания услуги возможно получить 
хотя бы один твердый заказ? 

3. Какова максимальная цена, по которой потребители готовы купить услугу? 
Зная зависимости Q(P) и Q(T), для установления дискриминационных тарифов первого 

типа мы можем руководствоваться зависимостью P(T), полученной из равенства Q(P) = Q(T). 
Для простейшего случая линейных зависимостей Q(P) = Qmax - 1/a*P, где a — 

эластичность спроса по цене,и Q(T) = Qmax- 1/b * T, где b – эластичность спроса по глубине 
продаж,зависимость P(T)будет иметь вид P(T)= a/b*T. 

При этом межсегментационные барьеры могут быть выбраны ЛПР произвольно с 
учетом маркетинговых ограничений (например, итоговая цена должна быть кратна 
некоторому значению nдля удобства расчетов, а ∆Tодновременно должен быть не менее 
медианного объема продаж в одном чеке). 

Рассмотрим практическую задачу построения сетки тарифов для маршрута ЭНКОР'авто 
из Кургана в аэропорт Рощино. 

Для этого определим кривые зависимостей спроса от цены и от времени, оставшегося 
до отправления рейса в момент покупки билета. 

Кривую спроса мы построили по двум точкам, в которых она пересекается с осями 
координат, исходя из оценки предельного пассажиропотока на уровне 30 человек (это оценка 
неудовлетворенного спроса на авиаперевозки из Кургана, деленная на три [конкурирующих 
аэропорта вокруг Кургана]) с одной стороны и предельной цены 1500 рублей (это цена, по 
которой мы продаем места бизнес-класса на рейсах ЭНКОР'авто) с другой стороны. 

Таким образом, мы определили функцию спроса как 
 P/1500 + Q/30 = 1, (1) 
где P – удельная выручка в расчете на одного пассажира, а Q – количество пассажиров на 
рейсе. 
Исходя из этого: 
 Q = 30 — 0,02P, (1.1) 
 P = 1500 — 50Q. (1.2) 

Кривую зависимости спроса от глубины продаж (далее по тексту — зависимость (2)) 
мы построили на основе имеющейся у нас статистики продаж за последний год. В нашем 
случае она имеет вид вогнутой прямой, по форме похожей на ветку параболы. 
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Зная зависимость спроса от цены (1.1) и эмпирическую зависимость спроса от 
количества дней, оставшихся до отправления рейса, можно сегментировать пассажиров как 
по цене, так и по глубине продаж. 

Из зависимости (1.2) видно, что изменение цены на 50 рублей влечет изменение спроса 
на единицу (единицей в рассматриваемом примере является пассажир). 

Исходя из нашей статистики, среднее количество пассажиров, путешествующих 
совместно, равно двум, поэтому мы посчитали целесообразным определить шаг изменения 
цены в 100 рублей на отрезке от 300 до 1000 рублей, и далее 1200 и 1500 рублей. Таким 
образом, нас получилось разбить спрос на10 сегментов. 

Для каждого шага цены по формуле (1.1) мы определили уровень спроса, после чего 
рассчитали емкость каждого сегмента. 

Наша провозная емкость ограничена вместимостью автобуса и составляет 20 мест. Из 
зависимости (1.2) видно, что выставлять в продажу места по цене менее 500 рублей 
нецелесообразно. 

Кроме того, из зависимости (1.1) можно заметить, что в каждом сегменте длинной 100 
рублей целесообразно продавать по два места. 

Стоит заметить, что любое место, зарезервированное для продажи по тарифу Pi, может 
без каких либо ограничений быть продано по более высокому тарифу Pj, где Pi<Pj, 
поскольку такая сделка не приведет к потере перевозчиком части дохода. 

Таким образом, для продажи по тарифу 500 рублей или более высоким тарифам мы 
зарезервируем 2 места (10% провозной емкости). Из зависимости (2) мы видим, что 10% всех 
мест продаются, в среднем, не позднее, чем за 23 дня до отправления рейса. Это значит, что 
по тарифу 500 рублей мы выставим в продажу не более 2-х мест, доступных для покупки не 
позднее, чем за 23 дня до отправления рейса. 

Для продажи по тарифу 600 рублей или более высоким тарифам мы зарезервируем еще 
2 места. Кроме того, по этому же тарифу допустимо продать места, которые были 
выставлены за 500 рублей, если по каким-либо причинам они не будут проданы. Таким 
образом, за 600 рублей или дешевле будет выставлено на продажу не более 4 мест или 20% 

Рисунок 1: Зависимость спроса от глубины продаж 
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провозной емкости. Из зависимости (2) видно, что 20% всех мест продаются в среднем за 14 
дней до отправления, поэтому дополнительно ограничим продажи по этому тарифу глубиной 
14 дней. 

Рассуждая аналогично, мы можем задать ограничения для других уровней тарифов. 
Результаты расчетов приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Уровень 
тарифа 

Объем спроса, 
пасс. 

Количество мест, доступных для 
продажи, из 20 (провозная емкость) 

Глубина, дн. 

1500 - 4 + 16 0 

1400 2 - - 

1200 6 4 + 12 1½ 

1000 10 2 + 10 4 

900 12 2 + 8 5 

800 14 2 + 6 7 

700 16 2 + 4 10 

600 18 2 + 2 14 

500 20 2 23 

400 22 - - 

300 24 - - 
 
Теоретически достижимый максимальный объем рынка в денежном выражении может 

быть вычислен по формуле: 

 ���� = � �(�)��
����

��

 (3) 

В исследуемой математической модели, где зависимость спроса от цены представлена 
прямой, теоретический объем рынка в денежном выражении (максимально возможную для 
рассматриваемого рынка выручку) можно вычислить по формуле: 

 ���� =
�

�
�������� (3.1) 

При этом реальная выручка Rтранспортного предприятия всегда меньше максимально 
возможной за счет потерь, представляющих собой недополученную добавленную стоимость 
от продажи билетов по более низкому тарифу тем, кто готов заплатить больше, а также 
недополученный спрос (пассажиры, которые хотели бы поехать, но отказались от поездки из-
за слишком высокого тарифа) и составляет 

 � = ∑ ����
�
� , (4) 

где i – это количество уровней в сетке тарифов. 
Она зависит от количества сегментов спроса и может быть рассчитана также по 

формуле: 

 � = ���� ∗ (
	

	
�
), (5) 

где n – количество уровней в сетке тарифов. 
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Таблица 2. 

Количество уровней в сетке 
тарифов 

Доля R в Rmax Прирост выручки (по 
сравнению с «плоским» 

тарифом) 

1 0,5 0,00% 

2 0,(6) 33,(3)% 

3 0,75 50,00% 

4 0,8 60,00% 

10 0,9 80,00% 

∞ 1 100,00% 
Из таблицы 2 видно, что применение динамических тарифов, рассчитанных на основе 

принципа ценовой дискриминации, алгоритм формирования которых предложен автором 
настоящей статьи, позволяет увеличить выручку транспортного предприятия на 33% — 100% 
(в зависимости от количества ценовых сегментов, на которые будет разбит спрос) по 
сравнению с выручкой от продаж по «плоскому» тарифу. 
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Аннотация. В статье раскрыты сущностные особенности и характеристики маркетинга 
во внешнеэкономической деятельности. Представлена сравнительная характеристика основ-
ных концепций международного маркетинга. Показано, что в условиях внешних ограниче-
ний, давления Запада на различные отрасли российской экономики, задача развития экс-
портно-импортных сегментов производства остается актуальной. Установлено, что внешне-
экономическая деятельность в современных условиях становится важным фактором, оказы-
вающим значительное влияние на динамику и устойчивость развития национальной и регио-
нальной экономики. Обосновано, что эффективность внешнеэкономической деятельности в 
значительной мере определяется обоснованным выбором стратегии и предполагает каче-
ственное изучение альтернатив, относящихся к долгосрочным целям, их всестороннее обос-
нование для принятия стратегических решений.  

Ключевые слова: международный маркетинг, внешнеэкономическая деятельность, 
санкции, маркетинговые инструменты, условиям применения маркетинга. 
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Современная Россия в очередной раз переживает этап становления новых методов хо-
зяйствования во многих сферах деятельности. Чтобы реализовать все наши планы, выпол-
нить все основные обязательства государства, сформулированные в указах Президента в мае 
2012 г., необходимо ответить на вопрос, что мы будем делать в экономике, в сфере социаль-
ного развития, в финансах и, главное, каким будет стратегический курс страны. Россия от-
крыта для сотрудничества, привлечения зарубежных инвестиций, реализации совместных 
проектов. Развитие российских регионов, страны в целом зависит, прежде всего, от нас са-
мих [1]. Сегодня, когда сохраняются внешние ограничения и секторальное давление Запада 
на различные отрасли российской экономики, необходимость реализовывать стратегию им-
портозамещения, остается актуальной задача развития экспортно-импортных сегментов про-
изводства в регионах РФ. В связи с этим внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) стано-
вится все более значимой и актуальной, приковывающей внимание со стороны регионов, от-
раслевых ведомств, предприятий и объединений. 

Внешнеэкономическая деятельность - это вид активности, обеспечивающий совокуп-
ность внешнеэкономических связей национальной экономики с мировой хозяйственной су-
персистемой. Это деятельность, представляющая собой сложную, динамичную, многоас-
пектную систему производственно-хозяйственных, организационно-экономических, финан-
совых, коммерческих, логистических, маркетинговых функций предприятий, а также систе-
му мер для стимулирования прогрессивных сдвигов в структуре экспорта и импорта, поощ-
рения притока иностранного капитала в страну [2]. Она является важным фактором, который 
оказывает значительное влияние на динамику и устойчивость развития национальной и ре-
гиональной экономики, формирует ее структуру и определяет эффективность функциониро-
вания. Чем более интенсивна внешнеэкономическая активность, тем больший импульс, как 
правило, получает внутреннее экономическое развитие региона и государства [3]. 

В настоящее время во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) России, как и в эко-
номике регионов и страны, происходят структурные, качественные изменения. В 1987 г. бы-
ла снята монополия государства на осуществлении ВЭД. В процессе осуществляемых в Рос-
сии социально-экономических и структурных преобразований существенную роль призвана 
играть внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов различных форм соб-
ственности, охватывающая широкий спектр направлений, интересов и механизмов для реа-
лизации стоящих перед обществом задач.  

Особую роль в достижении эффективности внешнеэкономической деятельности играет 
маркетинговая деятельность. Эффективность внешнеэкономической деятельности во многом 
зависит от знаний сложного инструментария международного маркетинга, и определяется 
умением применять эти инструменты на практике, делать обоснованный оптимальный выбор 
из имеющегося многообразия альтернатив. В период структурных региональных преобразо-
ваний роль маркетинга приобретает особую актуальность. 

Сущностные особенности маркетинга во внешнеэкономической деятельности пред-
ставлены достаточно широко и разнообразно. Различные взгляды на проблему становления 
маркетинга во внешнеэкономической деятельности представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 - Сущностные особенности и характеристики маркетинга во внешнеэконо-
мической деятельности 

Автор, источник  Понятие, характеристика 
Основы внешнеэко-
номических знаний: 
Словарь – справочник 
/ С.И. Долгов, В.В. 
Васильев и др. – М.: 
Высшая школа, 1993. 
– 383 с.  

Международный маркетинг – разновидность маркетинга, исполь-
зуемая при работе на международном рынке. Организуется при 
экспорте и импорте товаров и услуг. Международный маркетинг 
более сложен, чем маркетинг на внутреннем рынке, в силу появ-
ления дополнительных факторов и рисков, связанных с расчетами 
в иностранных валютах, с международными перевозками и стра-
хованием, таможенными формальностями и другими факторами.  

Прокушев ЕФ. Внеш-
неэкономическая дея-
тельность: Учебно-
практическое пособие. 
– М.: ИВЦ «Марке-
тинг», 1999. – 208 с. 

Международный маркетинг – это система анализа, планирования, 
координирования и контроля мероприятий по воздействию на 
рыночную среду и приспособлению к ее условиям на предприя-
тии, которое осуществляет свою деятельность более чем в одной 
стране. 

Внешнеэкономическая 
деятельность: 
Учебник под ред. Б.М. 
Смитиенко, В.К. 
Поспелова. – М.: ИЦ 
«Академия», 2006. – 
304 с.  

Международный маркетинг предполагает продвижение товаров и 
услуг на международные рынки или непосредственно в страну 
покупателя товаров и услуг, который может оказаться либо по-
средником, либо конечным потребителем.  

Маркетинг: общий 
курс / под ред. Н.Я. 
Калюжновой, А.Я. 
Якобсона. – М.: Оме-
га-Л, 2007. – 476 с. 

Международный маркетинг – в общем виде можно определить 
как ведение внешнеэкономической деятельности маркетинговыми 
методами.  
 

Маркетинг: теория и 
практика: учебное по-
собие для бакалавров / 
под общ. ред. С.В. 
Карповой. – М.: Изда-
тельство Юрайт, 2012. 
– 408 с. 

Международный маркетинг обычно определяют как маркетинг 
товаров и услуг за пределами национальных границ или марке-
тинг, реализуемый международной компанией. Эксперты ООН 
относят к международным компаниям фирмы, производящие и 
распределяющие товары и услуги в двух и боле странах.  
Международный маркетинг - определенный образ мышления, 
подход к принятию коммерческо-хозяйственных решений с пози-
ции наиболее полного удовлетворения всех требований как отече-
ственных, так и иностранных потребителей.  

Мазилкина Е.И. Мар-
кетинг в отраслях и 
сферах деятельности: 
Учебник. – М.: ИТК 
«Дашков и К», 2013. – 
300 с.  

Международный маркетинг – можно определить как философию 
и инструментарий международного предпринимательства и как 
процесс разработки и принятия решений во взаимоотношениях 
между интернациональными фирмами, которые вовлечены в про-
цесс коммерческого или некоммерческого международного обме-
на товарами и услугами. 

* Таблица составлена автором по указанным источникам. 
 
Таким образом, внешнеэкономический маркетинг это возможность расширения форм 

сотрудничества во внешнеэкономической сфере. Наряду с экспортом он включает создание 
совместных предприятий, дочерних фирм, инвестиционное и инновационное сотрудниче-
ство, инженерно-консультационные услуги, биржевую и аукционную торговлю, лизинг, 
международные встречные операции, торговлю комплектным оборудованием, услугами и 
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результатами интеллектуальной деятельности и др. Выделим ряд концептуальных разрабо-
ток международного маркетинга. 

На укрепление позиций на внутреннем рынке ориентирована концепция традиционного 
экспорта. В числе механизмов реализации концепции заключение выгодных сделок с ино-
странными партнерами, привлечение внимания внутренних клиентов, за счет приобретение 
надежной репутации, создание соответствующего имиджа в определенных кругах стейкхол-
деров. Основная идея транснационального маркетинга – выработка единой стратегической 
линии деятельности компании на внешнем рынке, обязательный учет структурных и конъ-
юнктурных особенностей пространственного развития. Многонациональный маркетинг ори-
ентирован на рынки сразу нескольких стран. Стратегические маркетинговые мероприятия 
дифференцированы и зависят от специфики выбранной страны. Основной формой внешне-
экономического сотрудничества, как правило, являются создание совместных предприятий, 
реализация совместных проектов, преимущественно долгосрочного характера, производ-
ственная кооперация. Концепция глобального маркетинга в качестве миссии ставит повыше-
ние конкурентоспособности на международном рынке. Деятельность предприятия характе-
ризуется достаточно высокой степенью специализации и стандартизации, массовыми объе-
мами производственно – хозяйственных операций. В каждой концепции международного 
маркетинга уделяется внимание особенностям функционирования внешних рынков и усло-
виям работы на них.  

К ключевым условиям применения маркетинга на международном рынке относятся 
следующие. Во-первых, глубокое насыщение рынка товарами, превышение предложения над 
спросом Во-вторых, усиление борьбы за покупателя (чем сильнее конкуренция, тем острее 
борьба). В-третьих, свободные рыночные отношения - от выбора рынка до определения це-
ны. В-четвертых, свободная деятельность на предприятии по решению всех управленческих, 
организационных, финансовых, мотивационных вопросов и др. Однако, если в стране не ре-
шены первые два условия, то внедрение маркетинга нецелесообразно, так как расходы на 
рынковедение чрезвычайно велики. Хозяйствующему субъекту, планирующему заняться 
международным маркетингом и выйти на мировой рынок, предстоит принять комплекс 
обоснованных решений и пройти ряд этапов (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Этапы планирования международного маркетинга 

Этап Виды активности 
Анализ и прогнози-
рование 
 

Анализ среды деятельности фирмы и прогнозирование тенденций 
развития. Анализ рисков деятельности фирмы на международном 
рынке. Анализ конкурентов. Составление профиля покупателя, ана-
лиз факторов, определяющих их торговую силу. Анализ факторов, 
определяющих конкурентную силу поставщика. Применяемые мето-
ды анализа: STEP, SWOT, SNW, PEST, GAP – анализ отклонений, 
CVP - анализ «затраты – объем - прибыль»; ABC - анализ групп то-
варов и подразделений по степени вклада в результат (доход); функ-
ционально-стоимостной анализ; портфолио - анализ - распределения 
деятельности предприятия по отдельным стратегиям относительно 
продуктов и рынков и др.  

Планирование стра-
тегии международно-
го маркетинга 

Определение системы целей международного маркетинга, на основе 
целей деятельности фирмы. Обоснование приоритетных областей 
деятельности. Cегментирование зарубежных рынков. Выбор целевых 
сегментов. Разработкам стратегии выхода на зарубежные рынки. 
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Разработка стратегии деятельности на зарубежных рынках. 
Планирование меро-
приятий комплекса 
маркетинга 

Обоснование товарной, ассортиментной и ценовой политики. Со-
вершенствование политики коммуникаций товародвижения. Форми-
рование спроса и стимулирование сбыта.  

Практическая реали-
зация стратегии мар-
кетинга 

Организация международного маркетинга на предприятии. Страте-
гии захвата внешнего рынка: (1) «муравей» – способ медленного 
проникновения с одного сегмента рынка на другой до завоевания оп-
тимального числе сегментов; этим способом пользуются японские 
компании на американском рынке; (2) «стрекоза» – охват макси-
мального количества сегментов рынка, затем постепенный отказ от 
менее прибыльных сегментов в пользу более прибыльных, и доведе-
ние числа сегментов до оптимального для фирмы. 

Контрольные меро-
приятия  

Осуществление контроля за достижением целей международного 
маркетинга. Разработка необходимых корректирующих мероприятий 
стратегии международного маркетинга. 

* Таблица составлена автором по источникам [2,4]. 
 
В процессе развития внешнеэкономической деятельности, институциональные субъек-

ты, регулирующие данную сферу деятельности, выбирают наиболее оптимальные для сло-
жившихся условий страны (региона, отрасли, фирмы), особенностей ее развития, виды 
внешнеэкономических стратегий государства. Так, например, стратегия изоляции предпола-
гает ограничение участия или исключение государства из мирохозяйственных связей. Как 
правило, стратегия проводится из политических и идеологических соображений. В условиях 
глобализации, развития интеграционных и транснациональных процессов, изоляция, как 
перспективная стратегия будущего, экономически не оправдана.  

Защитить внутренний рынок от иностранной конкуренции, отчасти помогает стратегия 
протекционизма. Она, как правило, сочетается со стимулированием экспортного производ-
ства отечественных производителей, в условиях, когда национальное производство неконку-
рентоспособно. Одновременно с целью повышения конкурентоспособности отечественных 
товаров на внутреннем рынке применяют ограничение импорта. Как правило, стратегия при-
нимается государством под давлением крупных монополий и олигополий. Протекционизм 
означает создание «тепличных» условий для местных предпринимателей, что имеет разные 
последствия для экономической системы. Сторонники протекционизма утверждают, что но-
вый рывок в экономическом развитии, произошедший в странах Запада в середине XX в. и 
создание «государств всеобщего благоденствия» - это заслуга протекционизма. Неолибералы 
считают, что существует обоснованная необходимость государственного ограничения сво-
бодной торговли в целях защиты экономики страны и уровня жизни людей. Стратегия про-
текционизма позволяет приобрести определенные выгоды и преимущества, в том числе: 
обеспечение экономической и национальной безопасности; поддержка начинающих отрас-
лей или продуктов; диверсификация производства ради стабильности, укрепляя политиче-
скую и экономическую независимость страны; увеличение и защита уровня занятости насе-
ления страны; защита от демпинга; увеличение количества продаж отечественных товаров и 
услуг и др.  

Стратегия свободной торговли (фритредерство) - предполагает минимизацию ограни-
чений во внешней торговле, проводится странами - лидерами на рынке, которые не опасают-
ся подрыва конкурентоспособности своих товаров. Французский экономист Мишель Пебро 
считает, что открытость, свобода торговли - это наиболее благоприятное правило игры для 
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лидирующей экономики [5]. «Протекционизм наоборот» или стратегия наполнения дефи-
цитного рынка - эффективна только в случае существенного дефицита национального рынка, 
на котором найдется место всем.  

Условия реализации той ли иной стратегии могут быть жесткими или мягкими. Мяг-
кость стратегии позволяет государствам сочетать в своей деятельности несколько внешне-
экономических стратегий. 

В России действует внешнеэкономическая стратегия на период до 2020 г. Она базиру-
ется на положениях Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года, Концепции внешней политики России, долгосрочных страте-
гий и программ развития отдельных отраслей и регионов, нормативных правовых актов Пра-
вительства Российской Федерации [6]. 

На основе ключевых приоритетов, установленных параметров, задач внешнеэкономи-
ческой стратегии Российской Федерации, формируются стратегии ВЭД регионов – субъектов 
РФ, отраслей, компаний, фирм и иных хозяйствующих субъектов. В рамках заданного стра-
тегического курса развития страны субъекты на мезо и микро уровнях, определяют приори-
тетные направления внешнеэкономического сотрудничества в долгосрочной перспективе, 
выбирают пути и способы их обеспечения, адекватные инструменты реализации внешнеэко-
номических стратегических планов. 

Стратегия внешнеэкономической деятельности предполагает внимательное изучение 
альтернативных вариантов, относящихся к долгосрочным целям и их всестороннее обосно-
вание для принятия стратегических решений. При этом необходимо учитывать влияние 
внешних и внутренних факторов микро- и макроокружения. Выбор альтернативных вариан-
тов стратегии ВЭД связан с изучением мирового рынка, определением глобальных и локаль-
ных целей ВЭД, с выбором предпочтительных сегментов рынка (табл. 3). 

Таблица 3 - Виды стратегий деятельности на внешних рынках 
Наименование  Характеристика стратегии  

Инновационная 
стратегия. 
Цель стратегии: 
создавать новую 
ценность, вос-
принимаемую 
потребителями.  
 

Важнейший фактор успеха в конкурентной борьбе – создание новых 
полезностей и привлечение потребителей. Любая успешная компания 
занимается инновациями: высокая динамика внешней среды заставляет 
постоянно меняться. Новые товары (услуги) должны выгодно отличать-
ся от существующих на рынке: по виду, функциям, свойствам и др. Ин-
новация будет стимулировать рост при условии, что идея полезна для 
потребителя. Ценность определяется качеством и уникальностью про-
дукта (услуги), тем, насколько продукт удовлетворяет нужды потреби-
теля или решает его проблемы. Ценностью является также обслужива-
ние потребителя и дополнительные услуги, предоставляемые в рамках 
продажи и включенные в цену предложения. 

Стратегия ди-
версификации. 
Идея стратегии: 
Не клади все 
яйца в одну кор-
зину. 

Наиболее сложная и затратная модель поведения на рынке. Стратегия 
предполагает расширение ассортимента выпускаемой продукции, пере-
ориентацию рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью 
повышения эффективности, получения экономической выгоды. Разно-
видности стратегии: Стратегия центрированной диверсификации – 
поиск новых возможностей для производства новых продуктов. Стра-
тегия горизонтальной диверсификации – поиск возможностей роста на 
существующем рынке за счет новой продукции. Стратегия конгломе-
ративной диверсификации – новый продукт на новом рынке.  

Стратегия гло-
бализации. Идея 

Усиление взаимосвязей, взаимодействий и взаимозависимости эконо-
мических систем разных стран мира; интернационализация производ-
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стратегии: ми-
ровое простран-
ство рассматри-
вается как еди-
ный рынок, где 
применяется 
единая марке-
тинговая страте-
гия. 

ства и капитала, ведущая к установлению идентичных норм и условий 
ведения хозяйственной деятельности в странах, различающихся уров-
нем развития, видом общественно – политической и социально – эко-
номической системы. Предприятия стремятся к оптимизации общих 
результатов, допуская отклонения от оптимальной работы на отдель-
ных рынках (стандартизированный подход). 

На практике часто выбирают нечто среднее между дифференциацией и стандартизацией. 
Действует принцип: стандартизация - где возможно, дифференциация - где необходимо. 
Стратегия ин-
тернационали-
зации.  
 

Планомерная и систематическая обработка зарубежных рынков. Стра-
тегия применяется в условиях ужесточения конкуренции, при необхо-
димости распределения рисков, при наличии финансовых преимуществ, 
стагнации внутреннего рынка, стремление к полной загрузке производ-
ственных мощностей.  

Стратегия ко-
операции. Цель: 
укрепление по-
зиций на рыке и 
оптимальное 
использование 
потенциала 
рынка. 

Динамика развития рынков мотивирует фирмы искать взаимовыгодное 
сотрудничество с партнерами. Виды сотрудничества: создание исследо-
вательских, консалтинговых, закупочных объединений, сбытовых син-
дикатов, совместных торговых марок и др. Создавая стратегический 
альянс, фирмы усиливают свои сильные стороны и расширяют возмож-
ности, решая тем самым проблемы «слабых» сторон и угроз. Разновид-
ности стратегии: стратегия обратной вертикальной интеграции - рост 
фирмы за счет приобретения либо усиления контроля над поставщика-
ми + создание дочерних структур, осуществляющих снабжение; стра-
тегия вперед идущей вертикальной интеграции - контроль над струк-
турами, находящимися между фирмой и конечным потребителем, т.е. 
над системами распределения и продаж  

Технологические 
стратегии.  

В динамичном мире технологии становятся все более важным факто-
ром конкуренции и рассматриваются как специфический товар. Техно-
логические стратегии - систематическое и сознательное направление 
технического потенциала организации на потребности рынка. Быстрота 
технологического развития многих отраслей (микроэлектроника, био-
химия, генная технология) привела к тому, что технологии становятся 
важным фактором конкуренции. Для многих фирм большое значение 
имеет правильное определение стратегии в области технологии.  

* Таблица составлена автором по источникам [2,7,8]. 
В последние годы произошли существенные изменения в целеполагании внешнеэконо-

мической стратегии страны. Продолжается процесс нарастания роли и значения маркетинга 
внешнеэкономической деятельности, что объясняется постоянно меняющимся характером 
мирового рынка, не прекращающими перепроизводственными процессами, нестабильностью 
делового окружения и т.д. Официально объявленный переход российской экономики от экс-
портно-сырьевого к инновационному типу развития, ставит перед маркетологами новые за-
дачи по изучению, проникновению и закреплению на новых рынках. Международный мар-
кетинг позволяет экспертам разработать четкую программу действий, придавать ей целена-
правленный, скоординированный характер, намечать и добиваться эффективных решений 
стратегических задач в области внешнеэкономической деятельности.  
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НАНОИНДУСТРИИ РФ НА ГЛОБАЛЬНЫХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ И  

РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ10 
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верситет», г. Волгоград 

 
Аннотация. Глобальная наноиндустриализация, как конкретная форма утверждения но-

вого технологического уклада и неоиндустриализации в РФ, обостряет конкуренцию на всех 
уровнях глобальной экономической системы. Достижение достаточного уровня конкуренто-
способности, устойчивости и безопасности, замещения импорта и расширения экспорта тре-
бует от компаний наноиндустрии регионов РФ значительных усилий не только технологиче-
ского характера, но и совершенствования экономических отношений и способов ведения 
бизнеса. Особую роль в продвижении компаний наноиндустрии РФ на внутренние и внеш-
ние рынки должны сыграть власти регионов, системно обеспечивая привлечение инвестиций 
и снятие институциональных барьеров, способствуя кластеризации и межотраслевой колла-
борации, развивая государственно-частное партнерство и предоставляя обоснованные гаран-
тии инновационному бизнесу.  

Ключевые слова: наноиндустрия, расширение экспорта, замещение импорта, конкурен-
ция, гармонизация стандартов, кластеризация, регионы. 

 
На современном этапе развития нового глобального технологического уклада на основе 

NBIC-конвергенции компании наноиндустрии РФ пока не стали достаточно значимыми и 
активными участниками общих (потребительские конечные товары) и специальных (инве-
стиционные товары)глобальных рынков. Доля высокотехнологичных товаров в экспорте РФ 
невелика (6,0-6,5%), и доля в нем товаров наноиндустрии также пока незначительна. Многие 
компании нерешительны и не стремятся выйти на глобальные рынки, сохраняя недостатки 
нового бизнеса и испытывая влияние неблагоприятной среды. Сохраняется недостаточный 

                                                           
10

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Государственная политика РФ в сфере 

наноиндустрии в условиях неблагоприятной внешней среды» № 16-02-00591. 
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уровень развития «businesssophistication»–предпринимательского мастерства. На рыночные и 
экспортные мотивации, тактики и стратегии высокотехнологичного бизнеса влияют различ-
ные факторы, включая институциональные, организационные, информационные, когнитив-
ные, культурные и исторические. Важно выявить причины сложного рыночного положения и 
недостаточно активного поведения компаний наноиндустрии РФ на внутреннем и внешнем 
рынках. 

Несмотря на начальное отставание наноиндустриализации в РФ на 7 лет, уже к концу 
2016 г. объем производства наноиндустрии РФ приблизился к 1 трлн. 300 млрд. руб., сфор-
мировалось около 500 стартапов, тысячи активно работающих предприятий. За 10 лет, к 
концу 2017 г., объем рынка наноиндустрии достигнет 1,5 трлн. руб. Согласно оценкам экс-
пертов, наноиндустрия РФ в предстоящее десятилетие способна существенно расширить 
экспорт, который вырастет с 4 млрд.долл. до 14 млрд.долл., т.е. более чем в 3 раза [11]. 

Еще в 2011 г. около 1/3 компаний не экспортировали нанопродукцию или даже не 
стремились выйти на глобальные рынки, но примерно 10% компаний, не экспортировавших 
свои товары, уже планировали это к 2015 г. [2], по итогам которого экспорт продукции нано-
индустрии из РФ составил около 195 млрд. руб. [1]. До настоящего временив большей части 
компаний наноиндустрии доля экспорта в общем объеме производства не превышает 10%, 
но у 2/5 компаний она превосходит 50%. Экспорт является одним из драйверов развития 
наноиндустрии, его доля стремится к 25% в ее общих доходах. Для наращивания экспорта к 
началу 2017 г. Росэкспортцентр в разных формах поддерживал 15 компаний ОАО РОСНА-
НО: страхование, кредитование, администрирование, таможенное оформление, логистика. 

Значительная часть компаний российской наноиндустрии (около 40%) планируют уве-
личить долю экспорта до 51–75%, то есть более трети компаний видят свой основной рынок 
не в России, а за ее пределами. Это закономерное решение, которое отражает стратегическое 
стремление компаний наноиндустрии РФ стать участниками глобальных транзакций. Одна-
ко, развитие внутреннего рынка наноиндустрии, замещение импорта, как и расширение экс-
порта ее товаров и услуг, остаются проблемными в условиях недобросовестной конкуренции 
и неблагоприятной глобальной среды. Доля экспорта компаний российской наноиндустрии 
пока невелика, но имеет устойчивую тенденцию роста, что стало результатом их рыночной 
институциализации; интериоризации и хабитуализации ими общих и специфических правил 
глобальных и региональных рынков; формирования устойчивых «связанных групп» транзак-
ций; повышения уровня стандартизации и информационной адекватности; формирования 
позитивных брендов и укрепления авторитета. 

Ключевые транзакционные факторы в первой фазе развития нового технологического 
уклада (2007–2012 гг.) определяли ориентацию компаний наноиндустрии РФ на близкий ры-
нок ЕС[2]. Этот рынок уже был более развит по сравнению с рынками Азии и Латинской 
Америки, СНГ и ЕАЭС: он прозрачен, привлекателен и доступен, но при этом менее коррум-
пирован, а правила участия в сделках на нем были уже освоены экспортерами. Во второй фа-
зе (2013–2017 гг.), как показывают статистические и аналитические материалы, началась пе-
реориентация вектора экспорта наноиндустрии, отчасти инициативная – в поисках новых 
рынков, отчасти вынужденная,–обусловленная политико-экономическими санкциями против 
РФ. Доля России в совокупном импорте ЕС снизилась до 7%, хотя всего 5 лет назад достига-
ла 11,5%, а экспорт товаров высокий технологий снизился на 10–20% по различным катего-
риям [9]. 

Теперь рынки Азии и ближнего зарубежья уже играют более важную роль для компа-
ний наноиндустрии РФ, хотя сдерживающими факторами остаются разность языков и куль-
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тур, уровней жизни и заработной платы, цен на товары и услуги. Быстрое развитие наноин-
дустрии и емкости ее рынков в ведущих странах Азии также повлияло на переориентацию 
экспорта компаний РФ. 

На новом этапе закономерно усиливается мотивация развития внутреннего рынка 
наноиндустрии, особенно в ее приоритетных для РФ отраслях. Это – солнечная энергетика и 
энергосбережение; наноматериалы; медицина и биотехнологии; машиностроение и металло-
обработка; оптоэлектроника и наноэлектроника; инфраструктурные обеспечение (включая 
ЦКП, правовые нормы и институты развития, систему стандартизации, образование, НИ-
ОКТР).На интенсивный путь выходят крупные производители наноиндустриальных товаров 
и услуг, однако в большинстве регионов РФ замедлено движение по экстенсивному пути 
развития наноиндустрии, что тормозит достижение ее компаниями необходимого масштаба, 
получения от него дополнительной экономии и эффектов. Это также сдерживает кластериза-
цию, стандартизацию, цифровизацию, переход к индустрии 4.0 и приращение цепи добав-
ленной стоимости конечных товаров.  

Какие дефициты трансформационных ресурсов и транзакционные барьеры мешают 
компаниям эффективно замещать импорт на внутреннем рынке или наращивать экспорт и 
расширять свой бизнес на глобальных рынках? Старые проблемы(недостаток квалифициро-
ванного персонала и экспортного опыта, ненадежность партнеров, дефицит информации о 
рынках, недобросовестная конкуренция и дискриминация на мировых рынках [2])на новом 
этапе большинство компаний считают уже не главными, поскольку они осознанно и после-
довательно преодолевали их, освоили способы их решения, совершенствуя свой бизнес [1].В 
то же время, и на современном этапе для начинающих и многих региональных компаний 
наноиндустрии РФ старые проблемы не вполне утратили свою остроту.  

Если на первом этапе указанные проблемы являлись основным тормозом глобализации 
наноиндустрии РФ, то в настоящее время для компаний наноиндустрии актуальны проблемы 
ориентации на развитие внутреннего рынка и изменения векторов международного сотруд-
ничества и экспорта. Все больше беспокоят компании наноиндустрии РФ стандарты осу-
ществляемых ими процессов и создаваемых продуктов, поскольку они быстрее разрабаты-
ваются в странах-лидерах наноиндустриализации и достаточно широко не используются для 
защиты внутренних и внешних рынков. Без прогрессивных и гармонизированных стандартов 
невозможно эффективно замещать импорт и расширять экспорт наноиндустрии. 

Гармонизация стандартов РФ и других стран, иных нормативных и методических до-
кументов по обеспечению единства измерений и подтверждения соответствия продукции 
наноиндустрии – неотъемлемая основа повышения конкурентоспособности, устойчивости 
и безопасности участников всех глобальных рынков, в том числе и наноиндустрии 
[6].Глобальное единство стандартов наноиндустрии необходимо, как для внутренних, так и 
для внешних рынков. Для повышения рыночной активности компаний наноиндустрии РФ на 
мировых рынках необходимо достижение показателей гармонизации национальных стандар-
тов с международными уже не на уровне 65–70 %, а на уровне 80–85%.Однако, анализ про-
цесса стандартизации в наноиндустрии РФ показывает, что нормативно-техническое обеспе-
чение производства и рыночного продвижения ее товаров и услуг развито недостаточно [5]. 

Для приведения в соответствие с глобальным характером темпы развития наноинду-
стрии необходимо в короткие сроки устранить дефицит нормативного обеспечения разра-
ботки и производства ее продукции, гармонизировать стандарты РФ с международными и 
зарубежными требованиями, провести актуализацию, верификацию и валидацию имеющего-
ся фонда стандартов с целью их эффективного применения в перспективе. Решение этих за-
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дач возможно только при комплексном подходе к разработке стандартов. С этой целью по 
поручению Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям была раз-
работана и принята «Программа разработки стандартов для наноиндустрии на 2010 – 2014 
годы». Приоритетом Программы является применение в РФ международных стандартов с 
целью интеграции отечественной наноиндустрии в глобальную экономику, устранения ин-
ституциональных барьеров в экспорте и импорте, обеспечения конкурентоспособности вы-
пускаемых товаров, экономии ресурсов. В ходе реализации Программы было заключено Со-
глашение ОАО «РОСНАНО», Фонда «Сколково» и Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии о взаимодействии в сфере стандартизации инновационной 
продукции и создании Центра стандартизации в инновационной сфере [10]. 

В русле системного и комплексного подхода целесообразна регулярная актуализация 
реализации Программы разработки стандартов для наноиндустрии Дирекцией стандартиза-
ции Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) совместно с ФГУП 
«ВНИИНМАШ» Росстандарта. Сроки реализации данной Программы были продлены, а со-
держание уточнено и дополнено. На современном этапе по предложениям ОАО «РОСНА-
НО», ФИОП, головных организаций отраслей по направлениям развития наноиндустрии, ее 
организаций и компаний, профильных Технических комитетов (ТК) подготовлены ТК 441 
«Нанотехнологии» Росстандарта актуальные дополнения и изменения в «Программу разра-
ботки стандартов для наноиндустрии на 2010-2014 годы» [8]. Существенный вклад в реше-
ние задач стандартизации вносит ФИОП, при участии которого разработаны и официально 
утверждены в Росстандарте более 350 стандартов для инновационных товаров наноинду-
стрии, выдано более 450 сертификатов соответствия и разрешительных документов, способ-
ствуя их обращение на рынке. Помимо этого, 195 методик выполнения измерений характе-
ристик нанопродукции и наноматериалов разработаны, аттестованы и внесены в базу Феде-
рального информационного фонда по обеспечению единства измерений [3].Также ФИОП 
представляет интересы компаний наноиндустрии в процедурах рассмотрения новых техни-
ческих регламентов в Совете по техническому регулированию и стандартизации при Мин-
промторге России. 

Решением 43-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метроло-
гии и сертификации (МГС) Содружества Независимых Государств (протокол от 
07.06.2013№43–2013) создан межгосударственный технический комитет по стандартизации 
(МТК 441) «Нанотехнологии». Направлением деятельности МТК 441является организация и 
проведения работ по межгосударственной стандартизации в области деятельности, связан-
ной с разработкой, изготовлением, оборотом, утилизацией, метрологическим обеспечением, 
безопасностью материалов, процессов и продуктов наноиндустрии, с классификацией и 
определением системы ее терминов. 

Одним из эффективных способов ускорения наноиндустриализации является принятие 
ее субъектами опережающих стандартов, закрепляющих обоснованные требования и конку-
рентные преимущества товаров наноиндустрии, но гармонизированные с международными 
стандартами, а также внедрение эффективных практик добровольного саморегулирования[4]. 

Для компаний наноиндустрии страны и ее регионов также актуальна разработка зеле-
ных стандартов, нормативно-технического обеспечения комплексных проектов, участие в 
международных и региональных организациях по стандартизации [5].  

Однако для регионов РФ кроме проблем стандартизации существует много других 
важных проблем развития наноиндустрии, ее внутренних и внешних рынков. Чаще всего в 
качестве главной проблемы развития наноиндустрии в регионах является недостаток финан-
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совых ресурсов, недостаточная государственная поддержка компаний, ориентированных на 
замещение импорта и расширение экспорта. Проведенный анализ показывает сохранение в 
регионах институциональных барьеров (недостаточность государственного партнерства и 
государственных гарантий по кредитам, некомпетентность чиновников и торможение про-
цессов контрольными и надзорными органами, нерациональность алгоритмов вывода на ры-
нок новых товаров, сложность и дороговизна таможенных процедур и др.). 

В то же время, позитивно меняется субъектная структура рынков наноиндустрии. Если 
5 лет назад на них доминировали малые предприятия, то теперь возросла доля средних и 
крупных компаний. Это означает переход во вторую фазу нового технологического уклада, 
от его инициаторов в институтах, инкубаторах, ИТЦ, МИП и МСП к собственно индустрии – 
массовому стандартизированному производству на рынок, организованному в крупных мас-
штабах, на крупных предприятиях. Этому способствовало создание института консолидации 
субъектов наноиндустрии РФ – Межотраслевого объединения предприятий наноиндустрии, 
и проведение пяти его конгрессов, позволивших продвинуться в решении их важных про-
блем [1]. 

Крупные компании стали активнее вовлекаться в наноиндустрию, таких компаний все 
больше. Нов большей степени это компании первого передела с короткой цепью формирова-
ния добавленной стоимости, хотя и ориентированные на расширение экспорта и замещение 
импорта. Они включаются в наноиндустрию потому, что конкурировать на всех глобальных 
рынках (локальных и региональных, национальных и интернациональных) без нанокомпо-
нентов в их товарах становится все сложнее. Это заставляет их переоснащаться, развивать 
связи с поставщиками знаний и материалов, комплектующих компонентов и логистических 
услуг, осваивать информационные технологии менеджмента и маркетинга. Все более акту-
альной становится кластеризация на региональном уровне. 

Действительность и возможность вытеснили вынужденность и замедленность модерни-
зации: крупный бизнес уже не примеряется к наноиндустрии, а принимает долгосрочные 
стратегии развития в ее русле. Но многие региональные власти и компании, видимо, не 
вполне осознали неизбежность и перспективность перехода к новому технологическому 
укладу, что тормозит его развитие и усиливает отставание РФ от глобальных конкурентов. 
Во многих отраслях экономики регионов медленно внедряются приоритетные для РФ нано-
технологии.  

Сказывается неравномерность продвижения и утверждения нового технологического 
уклада: наблюдается асинхронность и асимметричность связанных отраслей и их инфра-
структур, фрагментарность наноиндустриализации в регионах, особенно провинциальных, 
отсутствие кластеров наноиндустрии с полным циклом оборота ее товаров. Очевидно, что 
для Курганской области с ее развитым машиностроением, легкой и пищевой промышленно-
стью, например, недостаточно единственной, хотя и очень значимой, компании наноинду-
стрии –Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» име-
ни академика Г.А.Илизарова, которая отражает лишь одно приоритетное направление нано-
индустрии РФ. Пришла пора внедрять нанотехнологии и наноматериалы в компаниях других 
отраслей. Конечно, АО РОСНАНО, как драйвер наноиндустриализации, приоритетно наце-
лено на развитие крупного бизнеса, но его политика предполагает достижение рационально-
го сочетания малых, средних и крупных компаний в сфере наноиндустрии на национальном 
и региональном уровне. Позитивный результат такого подхода в региональном и отраслевом 
разрезе демонстрирует опыт ФРГ[12].  
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Приоритетным направлением экономической политики регионов должна стать ликви-
дация ранее сформировавшихся в экономике РФ механизмов торможения, которые болез-
ненно отражаются на компаниях наноиндустрии регионов и медленно преодолеваются до 
настоящего времени. В их числе – институциональные барьеры, кредитная политика банков, 
таможенные правила, недостаток венчурного капитала, коррупция бюрократии и торговой 
сети, недостаток предпринимательского мастерства и инициативы, дефицит квалифициро-
ванных кадров.  

Несомненно, в компаниях наноиндустрии РФ накапливаются новые знания, когнитив-
ный и коммуникативный опыт, компетентность и амбициозность, стремление к совершен-
ству и удлинению цепи добавленной стоимости конечных товаров, растут инициатива и от-
ветственность, уровень консолидации и коллаборации, актуализируется их экспортный по-
тенциал. Важно последовательно ускорять движение к комплексному развитию структуры и 
емкости всех рынков наноиндустрии РФ по реалистически скорректированному оптимисти-
ческому сценарию [7].  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросыподготовки кадров в сфере информационных техно-

логий, обеспеченияинформационной безопасности, а также обеспечения высококвалифици-
рованными специалистами в рамках реализации программы «Цифровая экономики Россий-
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В рамках Петербургского международного экономического форума, в июне 2017 года, 

Владимир Путин отметил, что в развитии высокотехнологичной сферы главную роль играет 
талант и квалификация специалистов, апотому образование вближайшие годы станет глав-
ным приоритетом России. В последние годы наблюдается возрождение тяги молодежи кин-
женерным специальностям, естественнонаучным дисциплинам, приэтом повышается каче-
ство подготовки кадров, укрепляются связи колледжей и университетов с реальной экономи-
кой, с государственным и частным сектором, растет и востребованность будущих специали-
стов. Продолжается обновление материальной базы образовательных учреждений, реализа-
ция программ повышения квалификации преподавателей. Путин отметил, что совместно с 
работодателями правительство России будет совершенствовать содержание высшего исред-
него профессионального образования. «Прежде всего, основываясь на современных обнов-
ленных профессиональных стандартах, активно будем использовать опыт, полученный и 
совместно с международным движением WorldSkills. Начиная со школьного и дополнитель-
ного образования, мы создаем условия, чтобы дети во всех регионах страны могли реализо-
вывать технические и научные проекты, с детства приучались к командной, творческой ра-
боте. Эти навыки необходимы современному специалисту практически в любой сфере», — 
подчеркнул он[1].Планируется увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики 
и решить задачу национального уровня – добиться всеобщей цифровой грамотности. Для 
этого следует серьёзно усовершенствовать систему образования на всех уровнях, развернуть 
программы обучения для людей самых разных возрастов. 

В «Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» рассматривается распространение использования 
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информационных технологий(ИТ) в различных сферах, указаны основные сдерживающие 
факторы данного развития.Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р 
утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», направленная на со-
здание условий для развития общества знаний в РФ, повышение благосостояния и качества 
жизни граждан путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в 
цифровой экономике с использованием современных технологий, повышения степени ин-
формированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государ-
ственных услуг, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами [2]. 

В Программе определены цели и задачи в рамках 5 базовых направлений развития 
цифровой экономики на период до 2024 года:нормативное регулирование, кадры и образова-
ние, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информацион-
ная инфраструктура и информационная безопасность.Основными целями направления, ка-
сающегося кадров и образования, являются создание ключевых условий для подготовки 
профессиональных кадров; совершенствование системы образования; переориентация рынка 
труда,создание системы мотивации к освоению необходимых компетенций и участию кадров 
в развитии цифровой экономики. 

В Программе указаны показатели, которые необходимо добиться к 2024 году. Напри-
мер, в отношении кадров и образования:количество выпускников организаций высшего об-
разования по направлениям подготовки, связанным с информационно-
телекоммуникационными технологиями, - 120 тыс. человек в год;количество выпускников 
высшего и среднего профессионального образования, обладающих компетенциями в области 
ИТ на среднемировом уровне, - 800 тыс. человек в год;доля населения, обладающего цифро-
выми навыками, - 40 процентов.Для управления развитием цифровой экономики была сфор-
мирована «дорожная карта» до 2024 года. Перед системой образования поставлены следую-
щие задачи: формирование и внедрение в систему образования требований к базовым компе-
тенциям цифровой экономики для каждого уровня образования, обеспечение их преемствен-
ности(с учетом модели компетенций); переориентация всей системы образования наадапта-
цию граждан РФ к условиям цифровой экономики и подготовку компетентных специали-
стов;создание на базе ведущих вузов и научных организаций аспирантских и магистерских 
школ по каждому направлению «сквозных» технологий прикоординации со стороны центров 
компетенций; разработка механизмов поддержки системы подготовки специалистов высшей 
квалификации, способных проводить исследования и разработки в области «сквозных» тех-
нологий на мировом уровне. 

В ноябре 2016 года на международной конференции «Вперёд в будущее: роль и место 
России» Владимир Путин заявил, что нужно повысить качество образования, чтобы граж-
дане имели «знания и навыки, позволяющие оперативно овладевать передовыми способами 
производства, оказывать и получать услуги на новой технологической базе…У нас утвер-
ждён список пятидесяти наиболее востребованных, новых и перспективных профес-
сий…Нужно создать все условия для того, чтобы молодые люди могли получать максималь-
но эффективную подготовку по этим специальностям на уровне, отвечающем самым высо-
ким мировым требованиям, работать на опережение»[1]. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 06.01.2015 №7-р (ред. от 
16.04.2016) «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологиче-
ского развития российской экономики» в сфере информационных технологий защиты ин-
формации, на базе Курганского государственного университета, ведется обучение по специ-
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альности «Информационная безопасность автоматизированныхсистем» и на направления 
подготовки: «Прикладная информатика», «Программная инженерия», «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств»[3]. 

Информационная безопасность - важнейший базовый элемент всей системы нацио-
нальной безопасности РФ.Курганский государственный университет - единственный вуз 
Курганской области, осуществляющий подготовку и выпуск специалистов в сфере обеспече-
ния информационной безопасности.Подготовка ведется на кафедре «Безопасность информа-
ционных и автоматизированных систем» по специальности «Информационная безопасность 
автоматизированных систем» с присвоением квалификации «Специалист по защите инфор-
мации» и по направлению «Информационная безопасность» с присвоением квалификации 
«Бакалавр». 

В июле 2016 г. на совещаниях Совета Безопасности Российской Федерации обсуждался 
вопрос о подготовке специалистов по защите информации, способных противостоять совре-
менным вызовам и угрозам в информационной сфере. Данная задача является одним из ос-
новных приоритетов деятельности государственной системы защиты информации. В рамках 
поставленной задачи в Кургане 3 марта 2017 г. прошло выездное совещание секретаря Сове-
та Безопасности РФ с полномочным представителем Президента РФ в Уральском Федераль-
ном округе.Николай Патрушев совместно с Игорем Холманских обсудили с главами субъек-
тов федерации, входящих в состав федерального округа, и представителями федеральных 
министерств и ведомств меры по обеспечению информационной безопасности. 

В рамках решения вопроса подготовки кадров для обеспечения информационной без-
опасности России, в 2016-2017 гг. прошло несколько заседаний Координационного совета по 
подготовке (переподготовке) и повышению квалификации кадров в области защиты инфор-
мации в Уральском федеральном округе, где обсуждались проблемы подготовки специали-
стов в связи с введением профессиональных стандартов в области обеспечения информаци-
онной безопасности;современные требования организации учебного процесса в сфере ин-
формационной безопасности с учетом развития ИТ и обеспечения специализированной 
учебно-лабораторной базой;повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере ин-
формационной безопасности.  

Курсы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере информационной 
безопасности имеют право проводить только те учебные заведения или центры, которые 
входят в Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, имеют до-
полнительные профессиональные программы в области информационной безопасности, со-
гласованные с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской 
Федерации и Федеральной службой безопасности России (данный перечень имеется в от-
крытом доступе на сайте ФСТЭК России) [4]. КГУ входит в данный Перечень организаций, 
один из курсов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
специалистов в области информационной безопасности «Обеспечение безопасности персо-
нальных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 
находится на согласовании ФСТЭК России.Перед Курганским государственным университе-
том стоит задача по обучению и воспитанию защитников России в киберпространстве, осу-
ществление прикладных научных исследований по приоритетным и перспективным направ-
лениям развития, применения методов и средств защиты информации.Уровень профессио-
нальной подготовки выпускников позволяет реализовать себя в государственных учрежде-
ниях, банках, на предприятиях промышленности, коммерческих и силовых структурах. 
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Выделяя отдельно проблематику развития производительных сил в сфере программной 
инженерии следует подчеркнуть, чтоактуальность разработки и реализации концепции раз-
вития образования в этой области основана на глобальных принципах социально-
экономического развития РФ. Подготовка специалистов в области программной инженерии 
ведется на кафедре «Программное обеспечение автоматизированных систем» (ПОАС). Тер-
мин «программная инженерия» («softwareengineering») определяется, с одной стороны, как 
совокупность инженерных методов и средств создания программного обеспечения (ПО), а, с 
другой стороны, как дисциплина, изучающая применение строгого систематического коли-
чественного, т.е. инженерного, подхода к созданию, эксплуатации и сопровождению ПО[5]. 

Развитие высокотехнологичной сферы РФв контексте цифровой экономики требует по-
вышения качества разрабатываемых программных продуктов, сокращения сроков их проек-
тирования, программной реализации и внедрения. Эти факторы во многом зависят от уровня 
профессиональной компетентности в ряде областей программной инженерии: проектирова-
ние, программирование, тестирование и сопровождение программных систем с использова-
нием современных технологий и инструментальных средств;управление программными про-
ектами;информационная безопасность программных систем. 

Один из важнейших моментов подготовки профессиональных кадров в областипро-
граммной инженерии кадров - прочная связь с региональной промышленностью, в том числе, 
в рамках технологической инициативы, обеспечивающей ускоренную разработку и внедре-
ние перспективных промышленных инноваций.Безусловной основой технологического и ин-
новационного развития в подготовке производительных сил в сфере ИТ является усиление 
координационных сил по расширению взаимодействия Правительства Курганской области, 
образовательных организаций и бизнес-структур. В рамках реализации государственной тех-
нологическойинициативы и формирования основных принципов концепции развития ИТ-
кадров в Курганской области на кафедре ПОАС планируется организация следующих меро-
приятий: 

1) Создание на базе КГУ образовательной среды (или самостоятельного кластера), 
что позволит обеспечить комплексное взаимодействие образовательных организаций раз-
личного уровня подготовки кадров в области программной инженерии с учетом обеспечения 
их соответствия потребностям региональных предприятий. Опорными площадками при реа-
лизации подобной инфраструктуры являются кафедры университета, осуществляющие под-
готовку бакалавров и специалистов в области ИТ.В 2017-2018 г. на базе учебно-
исследовательского центра «Информационные технологии в образовательном процессе» ка-
федры ПОАС планируется организация лаборатории «Сетевые технологии» и проведение 
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Сетевые технологии 
на базе оборудования Cisco» («NetworkTechnologies») и «Углубленное изучение сетевых тех-
нологий на базе оборудования Cisco» («AdvancedNetworkTechnologies»). В дальнейшем 
предполагается активизация деятельности центра, которая в комплексе позволит стимулиро-
вать внедрение результатов научно-исследовательской работы в учебный процесс, разработ-
ку программно-технических комплексов для создания систем обработки информации, моде-
лирования и прогнозирования. 

2) Повышение уровня устойчивой мотивации и компетентности школьников в сфере 
математического и компьютерного моделирования, информатики посредством профориента-
ционных мероприятий, в том числе, путем проведения олимпиад различного уровня по 
предметам физико-математического цикла и информационно-коммуникационным техноло-
гиям [6].  
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3) Модернизация технологий инженерного образования и, как следствие, повышение 
уровня интеграции промышленных предприятий в процесс подготовки инженерных кадров 
путем вовлечения специалистов соответствующего профиля в образовательную деятель-
ность, в частности, в рамках проведения семинаров специалистов и актуализации вариатив-
ной части учебных планов. Программы подготовки IT-специалистов должны учитывать ди-
намику развития отрасли, соответственно этому должны меняться и подходы к подготовке 
кадров для этой отрасли. Корректировка учебных планов и рабочих программ, предусматри-
вающая привлечение работодателей от индустрии даст возможность использовать в образо-
вательных программах апробированные на практике технологии, продемонстрировать анало-
гию с актуальными бизнес-процессами, для которых на рынке ИТ-продуктов и услуг уже 
существует множество решений [7]. Непосредственное взаимодействие образовательных 
учреждений и производственных предприятий позволит эффективнее сформировать профес-
сиональную направленность подготовки кадров в контексте «Образование–наука–
технологии–бизнес». Кроме того, подобный подход является безусловным фактором стиму-
лирования процесса так называемого онтологического инжиниринга - интеграции знаний 
студентов в единую систему, которая является основой формирования профессиональной 
компетентности и, как результат, индивидуальной траектории профессионального развития 
(карьерного роста). 

Реализация программы «Цифровая экономика в РФ» невозможна без профессиональ-
ных кадров в области автоматизации и автоматизированных систем управления технически-
ми объектами, подготовкуспециалистов такого профиля осуществляеткафедра «Автоматиза-
ция производственных процессов» (АПП) КГУ. Направление «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» входит в перечень направлений подготовки (специальностей) 
в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, специальностей 
научных работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и техно-
логического развития российской экономики, утвержденный распоряжениемПравительства 
РФ от 3 ноября 2011 г. № 1944-р. По итогам 2014 года образовательная программа «Автома-
тизация технологических процессов и производств» вошла в число «Лучших образователь-
ных программ инновационной России».Выпускники являются специалистами в области ап-
паратных и программных средств автоматизации, проектирования систем автоматизации и 
управления техническими системами, компьютерной техники и микропроцессорных 
устройств, программного обеспечения и локальных сетей, как средств коммуникации. 

Для повышения качества подготовки специалистов и обеспечения промышленных 
предприятий Курганской области высококвалифицированными кадрами специалистов в об-
ласти автоматизированных систем управления необходимо совершенствование системы 
многоуровневой подготовки в соответствии с Проектом регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста [8].Задачи, решаемые в рамках системы – это не только 
подготовка специалистов в области автоматизации и управления, но и профессиональная 
ориентация школьников для осознанного выбора профессии в области технического образо-
вания. Анализ и систематизация достигнутого уровня различных звеньев системы подготов-
ки кадров от профориентационного до высшего профессионального позволил предложить 
следующие шаги по развитию интеграции и совершенствования образования в области авто-
матизации и управления. 

1) Для формирования интереса к сфере профессиональной деятельности обучаю-
щихся необходимо привлечение к участию в конкурсных мероприятиях в области робото-
техники и мехатроники большего количества участников. В рамках дорожной карты разви-
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тия движения «Молодые профессионалы России» (WorldSkillsRussia) в Курганской области 
на 2018 год запланировано проведение конкурса в компетенции «Мехатроника» на базе КГУ. 
В лаборатории «Автоматизированных производственных систем» кафедры АПП имеется 
единственное на территории Курганской области оборудование фирмы Festo, необходимое 
для проведения такого мероприятия. 

2) Для реализации механизмов практико-ориентированной модели обучения и под-
готовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств необходимо широкое 
участие работодателей в разработке образовательных программ и требований к профессио-
нальным компетенциям студентов и в материально-техническом оснащении учебного про-
цесса. Актуальным видится реализация сетевых образовательных программ дополнитель-
ного профессионального обучения и проведением практико-ориентированных экзаменов 
по методике WorldSkills. С сентября 2016 года Курганским промышленным техникумом 
при сетевом взаимодействии с Курганского государственного университета осуществляет-
ся такое обучение. 

3) Существенное повышение качества подготовки выпускников неразрывно связано с 
разработкой и реализацией эффективного механизма подготовки и дополнительного профес-
сионального образования педагогических кадров, который предполагает организацию и реали-
зацию программ специализированной подготовки и дополнительного профессионального об-
разования, в частности, по тематике, связанной с робототехникой, мехатроникой и автомати-
зацией, в том числе для преподавателей предмета «Технология», включающей знакомство с 
современными аппаратными средствами автоматизации и методами производства систем ав-
томатизации. На кафедре АПП подготовлены для реализации программа дополнительного 
профессиональные программы повышения квалификации педагогов«Общая мехатроника» и 
«Современные сетевые информационные технологии в контексте реализации ФГОС». 

Учитывая необходимость систематизации и регламентации выше перечисленных меро-
приятий, запланированных в рамках реализации программы «Цифровая экономика РФ», в Кур-
ганском государственном университете определены следующие приоритетные направления: 

− Создание информационного портала, на котором будет размещен атлас профессий в 
сфере ИТ и обеспечения информационной безопасности; разработка системы рекомендаций 
для профессиональной ориентации обучающихся. 

− Реализация программы повышения квалификации, профессиональной переподготов-
ки, непрерывного профессионального развития педагогических кадров, обеспечивающей их 
готовность реализовывать современные модели образовательного процессас учетом требова-
ний цифровой экономики;запуск пилотных проектов по обеспечению «цифровой грамотно-
сти» старшего поколения с привлечением инициатив школьников и студентов. 

− Создание комплексной системы поддержки и сопровождения высокомотивирован-
ных и талантливых обучающихся на основе профиля компетенций и персональных траекто-
рий развития, адаптированной для цифровой экономики. 

− Привлечение к образовательному процессу работников ИТ-индустрии, разработка 
образовательных программ профессионального образования в области цифровой экономики, 
которые предусматривают изучение отечественных и зарубежных разработок. 
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Курганская область является одним из субъектов Уральского Федерального округа. 

Область постепенно развивается и набирает свой производственный потенциал. На террито-
рии области существуют предприятия, такой промышленности как тяжелой, легкой, перера-
батывающей, так и предприятия реализующие товары и услуги. 

Курганский Автобусный завод имеет свою многолетнюю историю более 50 лет. 
Немного истории 
Первый автобус был выпущен 14 января 1958 года. 1959 году выпускается 1511 авто-

бусов, а уже в 1960 – 3434 автобуса для перевозки пассажиров. На средства автобусного за-
вода была построена городская больница №1. В 1964 году в путь был отправлен 25 000 авто-
бус, а в этом же году было выпущено уже 7270 машин. Затем начались процессы способ-
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ствовавшие распаду Советского Союза и переход от социалистических форм хозяйствования 
к рыночным отношениям. Все это не обошло стороной и наш Курганский автобусный завод. 
Так в 1989 году наблюдается наибольший выпуск автобусов - 20 000, то уже к 1994 году бы-
ло изготовлено около 4 000 машин, в 1995 – 1186, а пик спада был в 1997 –выпущено 769 ав-
тобусов. Со второй половины 1997 года экономическое положение предприятия начинает 
постепенно улучшаться. В конце 1997 было выпущено в 2 раза больше чем на начало около 
1482 автобуса. КаВЗ в свою очередь приступил к техническому переоснащению и обновле-
нию производственных мощностей. Так началось производство автобусов средней вмести-
мости «Икарусов», которые в последующем были поставлены в количестве 168 штук Екате-
ринбургу. Качество этих автобусов высоко оценила немецкая фирма «ТЮФ», которая осу-
ществляла контроль над качеством сборки этих автобусов. Кроме всего перечисленного ав-
тобусный завод имеет на своем счету и специальные заказы: передвижные вагончики и хи-
рургический кабинет, , автопалатка и кинотеатр «Малютка», детский тир и «Офис на колё-
сах» и другие. Все они были собраны на базе автобусов капотной и вагонной компоновки. 

Курганский автобусный завод – одно из ведущих предприятий промышленного ком-
плекса нашего региона, является донором областного бюджета. 

В советские времена автобусный завод выпускал около 21 000 машин различных мо-
дификаций. 

Но в 2001 году завод наряду с другими такими как: ПАЗ, ГолАЗ, ЛиАЗ и КААЗ, КаВЗ 
вошел в состав крупнейшего машиностроительного холдинга «Группа ГАЗ», которая объ-
единяет основных производителей автобусных и автомобильной техники в России. В рамках 
производственной интеграции между предприятиями, Курганский автобусный завод специа-
лизируется на выпуске автобусов среднего класса. В ходе поставленной стратегии вывода 
предприятия из состояния застоя в 2001 году задом был разработан «Школьный автобус», 
наиболее полно отвечающий требования стандарта ГОСТ к автобусам для перевозки детей. С 
начала реализации программы по 2007 год было изготовлено и выпущено 4 200 школьных 
автобусов во все регионы нашей страны. Также правительство Курганской области решила 
реализовать данную программу и у себя в регионе. На осуществление программы было вы-
делено из областного бюджета 28,5 млн. рублей. Перспективными направлениями развития 
предприятия является налаживание выпуска автобусов средней вместимости «Аврора», и со-
здание низкопольных автобусов – КАВЗ - 4239.  

Основная цель деятельности предприятия на сегодняшний день – наиболее эффективное 
использование ресурсов и производственного потенциала для создания качественной и надеж-
ной техники. Для достижения поставленной цели на заводе действует сертифицированная си-
стема менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ИСО 9001 применительно к проектирова-
нию, разработки, производству, реализации и гарантийному обслуживанию автобусов. 

Сейчас на данный момент в мире и в стране идет массовое информационное внедрение 
новых технологий, которые дает массу преимуществ,которые направлены на осуществление 
контроля качества и использования транспортных средств. 

Если просмотреть динамику численности рабочих то можно увидеть, что численность 
рабочих возросла до уровня, около 400 рабочих. Объем производства заметно повышается, 
вследствие этого увеличиваются налоги, которые в свою очередь наполняют бюджет. 

Так уже с 2017 года вводи в эксплуатацию ЕТК (Единые транспортные карты), которые 
во многом облегчат работу по обслуживанию пассажиров в транспорте: будь это автобус, 
троллейбус, метрополитен, транспорт дальнего следования, морские средства передвижения. 
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Во - первых карта позволяет фиксировать время проезда, количество пассажиров, по-
пулярность того или иного маршрута, что в дальнейшем повысит заинтересованность при-
влечения инвестиций в тот или иной транспорт. 

Во – вторых проводя анализ поездок, можно будет определить наилучший способ реа-
лизации транспортного средства, чтобы и пассажиры были довольны и сам собственник тех-
нопарка видел результаты проделанной работы. Повысится культура обслуживания, будут 
составлены гибкие графики работы технопарка по перевозке пассажиров. 

В – третьих большая часть населения уже пользуется безналичным расчетом, используя 
карты, что делает денежные средства более мобильными в современном мире. Что делает 
оплату поезда удобной форма расчета. 

В – четвертых идет экономия средств по сравнению с оплатой проезда наличными. Со-
кращается фонд заработной платы в связи с упразднением должности кассира, что ведет к 
экономии и привлечения денежных средств в инвестирование.  

Для реализации ЕТК предприятиям необходимо будет приобрести специальные 
устройства - валидаторы, с помощь которого будет производиться расчет. Конечно, это будет 
стоить дороговато, для нашего региона по словам Льва Сомова, директор городского транс-
портного управления, но после внедрения планируется повысить выручку от 15% до 33 %. 
По словам директора транспортного управления, увеличение выручки даже всего на 3% спо-
собна окупить себестоимость валидаторов. 

В 2016 году, КАВЗ входящий в состав группы ГАЗ, изготовил 146 автобусов использу-
ющих природный газ, из них 76 по государственной программе. Преимущества данного ав-
тобуса заключается в его доступности людям с ограниченными возможностями здоровья. В 
представленной модели есть специальный выдвижной пандус и система наклона салона на 7 
градусов в сторону входа, для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Это со-
ответствует постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы".  

Также на заводе продолжается сборка автобусов не только городского транспорта, но и 
междугороднего. По сообщениям автомобильных сайтов на испытание вышел вахтовый ав-
тобус «Урал Next КАвЗ 4224 - 51». Условия Крайнего Севера не каждый вид транспорта мо-
жет перенести, для этого и создали специальный транспорт, способный адаптироваться к 
любым условиям, даже к суровым зимам на севере, где транспорт в действительности на 
данный момент необходим. Именно эту рыночную нишу начинает развивать наш автобус-
ный завод. В салоне как сообщается, 22 посадочных места, оснащены багажными полками, 
переговорные устройства, кондиционер, система навигации ГЛОНАСС, тонированные стек-
ла и видеосъёмка. 

Касаясь проблемы, облуживание общественного транспорта нужно отметить, что 31 
мая текущего 2017 года состоялся круглый стол, по обсуждению данного вопроса. Главный 
критерий обслуживания транспорта всегда должна быть оценка удовлетворённости потреби-
телей качеством предоставляемых услуг. По завершении этого собрания было принято сле-
дующее: создание администрацией города прогнозного модели пассажиропотоков в зависи-
мости от маршрута транспорта, стратегией развития Кургана до 2030 года будет являться со-
здание этой модели, где будут разработаны нормативно – правовые акты регулирующее это. 
Правительство Курганской области планирует создать «Общественный совет», участники 
которого будут разрабатывать механизмы модернизации системы общественного транспорта 
– как сообщается в газете «Новый мир». 
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Все это свидетельствует о том, что КАвЗ не стоит на месте, а развивается вместе в ногу 
со временем. КАвЗ – это предприятие, которое способно развивать свой производственный 
потенциал, и находить новые пути своего развития. Марка «КАвЗ» с первого выпуска своего 
автобуса является одной из визитных карточка нашего Зауралья! Он является флагманом 
Уральского региона. 

Награды Курганского Автобусного завода: 
1. Автобус КАВЗ – 685 М удостоен государственного «Знака качества», производимой 

продукции. 1982 год 
2. Москва. Завод награжден Дипломом «100- лучших товаров России», за представлен-

ную модель КАВЗ – 3244. 1997 год 
3. Диплом III степени и бронзовая медаль за разработку новых типов автобусов, кото-

рые были представлены на Московской выставке «Москва. Регионы России» (модель на вы-
ставке представляла модель КАВЗ – 3244 «Бычок»). 1999 год 

4. Диплом I степени и золотая медаль за лучший экспонат, выставка – ярмарка «Экспо - 
Сибирь», г. Кемерово (КАВЗ – 39765 «Школьный»). 2002 год 

5. Диплом «Зрительских симпатий» на выставке «Интеравто - 2007» (КАВЗ – 4239). 
2007 год 

6. Диплом за лучший автобус среднего класса на международном автомобильном фо-
руме «MAF - 2007» » (КАВЗ – 4239). 2007 год 

7. Диплом за лучший отечественный автобус на конкурсе «Северные Звезды», г. Санкт 
– Петербург. » (КАВЗ – 4239). 2007 год 

8.  Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших товаров», автобусы для перевозки 
детей (КАВЗ - 4238). 2010 год 
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Аннотация. В статье проведен критический анализ традиционной классификации стра-
тегий управления оборотными средствами предприятия. Предложен новый подход к класси-
фикации стратегий производственной деятельности, позволяющий установить четкие коли-
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чественные параметры каждой стратегии. Сделана апробация предложенного подхода на 
данных финансовой отчетности российского машиностроительного предприятия. 

Ключевые слова: стратегии управления, производственная деятельность, оборотные 
средства, период оборота. 

 
В экономической литературе широко распространено мнение о том, что существуют 

три основные стратегии (три вида политики, три подхода, три системы) управления оборот-
ными средствами предприятия: консервативная, агрессивная и умеренная (компромиссная) 
[1-5]. Разница между ними, по мнению разделяющих этот подход ученых, заключается в ве-
личине оборотных средств, привлекаемых для производства одного и того же объема про-
дукции. При описании стратегий обычно строится график, изображающий рост оборотных 
средств из точки начала координат, сопровождающий рост объемов производства с большей 
или меньшей скоростью (рис.1) [3, с.233]. Чем круче угол наклона функции, то есть чем 
больше оборотные средства, потребовавшиеся для получения определенного объема продук-
ции, тем стратегия (политика, система) управления оборотными средствами более надежна с 
точки зрения платежеспособности и ликвидности предприятия, но менее эффективна с пози-
ции оборачиваемости и рентабельности (на рис.1 стратегия А). И, наоборот, чем меньше ре-
сурсов инвестировано в оборотные средства для достижения того же результата, тем более 
эффективной и одновременно более рискованной считается стратегия (на рис.1 стратегия В). 
Некий промежуточный, центристский вариант со средними показателями риска и эффектив-
ности называется умеренной (компромиссной) стратегией (на рис.1 стратегия Б). 

К сожалению, при построении данной классификации ученые, как правило, ограничи-
ваютсякачественным описанием характерных особенностей стратегий управления оборот-
ными средствами, не строя формализованных критериев, позволяющих достаточно строго 
теоретически определить тип стратегии и, тем более, использовать эту модель для определе-
ния реальной стратегии деятельности конкретного предприятия. Большинство оценок, ис-
пользуемых для определения вида стратегии, имеет неформализованный характер и делается 
на интуитивном уровне. Вместе с тем разработка этих вопросов была бы очень полезна для 
предприятий, стремящихся принимать обоснованные управленческие решения с учетом диа-
гностики и оценки эффективности своей деятельности, а не интуитивно или наобум. 

 
Рис.1. Традиционный подход к классификации стратегий управления оборотными 

средствами [3, с.233] 
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Кроме того, в теории управления финансами оставлен без внимания вопрос о том, как 

можно классифицировать те варианты стратегий, при которых предприятие наращивает объ-
емы производства и реализации продукции при одновременном сохранении постоянной ве-
личины оборотных средств и даже при ее снижении. Некоторые авторы даже указывают на 
невозможность таких на самом деле вполне реалистичных ситуаций: «Если в экономике 
наблюдается подъем, то компании необходимо планировать увеличение оборотного капита-
ла» [6, с.182], «с ростом потребности в производстве увеличивается потребность в запасе» [7, 
с.91]. Помимо этого,полностью обойдена вниманием проблема классификации стратегий 
управления оборотными средствами предприятия, у которого объемы производства постоян-
ны или снижаются, то есть остается без рассмотрения целый комплекс возможных вариантов 
деятельности предприятий.  

Фактически можно утверждать, что в указанной модели динамика объемов производ-
ства (продаж) не учитывается, а лишь сравниваются относительные величины оборотных 
средств, привлеченные для достижения определенного результата, то есть используется ста-
тический подход. Такой метод исследования вопроса взаимосвязи объема продукции пред-
приятия и объема инвестированных оборотных средств нельзя признать полноценным и 
адекватным, поскольку он не учитывает динамичность и нелинейность происходящих на 
предприятии процессов. 

Незавершенность данного подхода проявляется еще и в том, что в разных источниках 
названия одних и тех же стратегий носят прямо противоположный характер. Так, у одних 
авторов стратегия, характеризующаяся созданием высоких размеров резервов оборотных 
средств, называется консервативной, а стратегия, при которой минимизируются все виды 
страховых резервов оборотных средств, – агрессивной [1-4, 6], у других авторов – все наобо-
рот: первый вариант агрессивный, а второй – консервативный [5]. Логика первых кажется 
вполне понятной – консервативной называется стратегия менее рискованная, и одновремен-
но менее эффективная, и, наоборот, агрессивной – более рискованная и более эффективная 
(по аналогии с типологией инвесторов). В соответствии со вторым подходом агрессивность 
проявляется в агрессивном поведении предприятия на рынке, в активном «навязывании» 
продукции покупателям, что приводит к увеличению дебиторской задолженности и созда-
нию значительных запасов сырья и готовой продукции в расчете на рост продаж. Консерва-
тизм же ассоциируется у авторов с ограниченностью ресурсов, бедностью, строжайшей эко-
номией. Нам представляется, что первый подход к названиям стратегий более обоснован, бо-
лее согласован с общепринятыми представлениями о консервативном и агрессивном поведе-
нии экономических субъектов. 

Вместе с тем, путаницей в понятиях наши претензии к данному подходу не исчерпы-
ваются. Основным его недостатком является отсутствие формализованных критериев, позво-
ляющих провести четкую классификацию стратегий. Представляется необходимым перейти 
от статического к динамическому принципу, то есть опираться не на относительную величи-
ну оборотных средств, соответствующую определенному объему продукции, а на совмест-
ный анализ направления и скорости изменения оборотных средств и объема продукции. 
Кроме того, необходимы строго формализованные критерии, которые дают возможность 
четко разграничить виды стратегий управления. Подход к определению стратегии управле-
ния оборотными средствами должен не просто «отражать общую философию финансового 
управления предприятием» [1, с.180], как его назначение формулируется сегодня, а стать 
действенным инструментом анализа и управления предприятием.  
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Нами разработана модель, выявившая возможность существования восьми стратегий 
управления производственной деятельностью предприятия, и выявлены критериальные зна-
чения показателей, определяющих границы между ними. Графическое представление модели 
показано на рис.2, где по горизонтальной оси расположен темп прироста продолжительности 
оборота оборотных средств τПО, по вертикальной – темп прироста величины оборотных 
средств τОС.  

Лучи Р1, Р3, Р5 и Р7 вместе с координатными осями делят всю координатную плоскость на 
восемь секторов, в каждом из которых соблюдается определенное соотношение между темпами 
прироста оборотных средств и продолжительности их оборота, обуславливающее соответству-
ющее поведение объема продаж (выручки). Это сочетание темповых показателей в диахронной 
модели и определяет в каждом случае стратегию управления оборотными средствами, а если 
брать шире, стратегию управления производственной деятельностью предприятия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Графическое представление восьми возможных стратегий управления производ-

ственной деятельностьюпредприятия в зависимости от соотношения между темпами приро-
ста производственных факторов (объема оборотных средств τОС и продолжительности их 

оборота τПО) и темпом прироста объема продаж (выручки) τВ. Величина τ задает шкалу изоб-
ражения темпов прироста факторов и результата  
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Нумерация восьми стратегий управления производственной деятельностьюпредприя-
тия начинается с сектора, расположенного между лучами Р1 и Р2, и продолжается в направ-
лении против часовой стрелки. Первые четыре стратегии отражают рост выручки, причем 
достигается этот рост по-разному.  

В стратегии 1 исследуемые факторы действуют на темп прироста объема продаж раз-
нонаправленно – рост оборотных средств влияет положительно, а рост продолжительности 
их оборота – отрицательно, но при этом положительный темп прироста оборотных средств 
превышает положительный темп прироста продолжительности их оборота, поэтому достига-
ется прирост конечного результата (объема продаж).  

В стратегии 2 темп прироста оборотных средств положителен, а темп прироста про-
должительности их оборота отрицателен, оба фактора действуют позитивно на прирост вы-
ручки. Поскольку в стратегиях 1 и 2 на прирост конечного результата в большей степени 
влияет прирост оборотных средств, можно сказать, что используется преимущественно экс-
тенсивный путь.  

Стратегия 3 характеризуется тем, что действие каждого из двух факторов на прирост 
выручки позитивно, как и при стратегии 2, но при этом фактор сокращения продолжительно-
сти оборота оборотных средств по своему влиянию на конечный результат превалирует над 
фактором прироста оборотных средств, что может расцениваться как проявление преимуще-
ственно интенсивного способа увеличения объема продаж. 

В стратегии 4 темп прироста объема оборотных средств отрицателен, и это негативно 
влияет на прирост выручки, но в то же время это влияние с избытком компенсируется пози-
тивным воздействием фактора сокращения продолжительности оборота оборотных средств, 
что свидетельствует об интенсивном способе увеличения объема продаж. Иными словами, 
стратегии 3 и 4 – это самые эффективные стратегии управления производственной деятель-
ностью предприятия, когда рост конечного результата достигается путем интенсификации 
производства. Именно стратегии 3 и 4 в наибольшей степени удовлетворяют чрезвычайно 
актуальному в настоящее время требованию устойчивого развития как отдельно взятого 
предприятия, региона, страны, так и мировой экономики в целом.  

Стратегии 5…8 характеризуют спад объемов продаж. В стратегии 5 этот спад происхо-
дит при условии опережающего сокращения величины оборотных средств над сокращением 
продолжительности их оборота, то есть интенсивным способом.  

В стратегии 6 объем продаж сокращается в условиях опережающего уменьшения вели-
чины оборотных средств по сравнению с темпом увеличения продолжительности их оборота. 
Иными словами, оба фактора влияют на конечный результат негативно, но предприятию 
удается сокращать оборотные средства быстрее, чем увеличивается продолжительность их 
оборота, и этот вариант можно считать скорее интенсивным.  

В стратегии 7 оборотные средства сокращаются медленнее, чем растет продолжитель-
ность их оборота. В результате негативного воздействия обоих факторов на величину ре-
зультирующего показателя объем продаж падает. 

Стратегия 8 характеризуется опережающим увеличением темпа прироста продолжи-
тельности оборота оборотных средств над темпом прироста оборотных средств. Замедление 
оборачиваемости негативно сказывается на конечном результате, и увеличения объема про-
даж не происходит, несмотря на прирост оборотных средств. Такой вариант можно считать 
экстенсивным. 

Можно заключить, что не только рост, но и спад деятельности может быть эффективно 
или неэффективно организован, и стратегии 5 и 6 как раз показывают более эффективный 
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способ сокращения объемов продаж, фактически по уровню эффективности эти стратегии 
является аналогами стратегий 3 и 4. Стратегии 3…6 отражают преимущественно интенсив-
ный, более эффективный способ деятельности предприятия, который можно назвать ресур-
сосберегающим производством. Стратегии 1…2 и 7…8 характеризуются преимущественно 
экстенсивным способом производства, который можно считать ресурсоперерасходующим, а 
значит, неэффективным. 

Всем восьми стратегиям управления производственной деятельностьюпредприятия 
нами были присвоены названия в соответствии с их характеристикой, и сделаны обозначения 
аббревиатурами, в которых: И – интенсивный, Э – экстенсивный, Си – субинтенсивный, Сэ – 
субэкстенсивный, Р – рост, С – спад. Эти обозначения стратегий использованы на рис.2 и 3.  

Кроме этого, каждая стратегия получила балльную оценку в соответствии с нашим 
представлением о ее эффективности. Наиболее эффективной признана стратегия 4 – интен-
сивный рост (ИР), ее оценка 4 балла, далее по мере снижения эффективности располагаются: 
стратегия 5 (ИС) с оценкой 3 балла, стратегия 3 (СиР) (2 балла), 6 (СиС) (1 балл), 2 (СэР) (0 
баллов), 7 (СэС) (минус 1 балл), 1 (ЭР) (минус 2 балла) и стратегия 8 (ЭС) с минимальной 
оценкой эффективности минус 3 балла.  

Практическая апробация разработанной нами модели была проведена по данным ряда 
отечественных предприятий разных отраслей. Более подробно эти исследования представле-
ны в нашей работе [8]. 

Покажем результаты применения предлагаемого подходак определению стратегии 
производственной деятельности для ОАО «Курганмашзавод». Для анализа были использова-
ны данные официальной финансовой отчетности предприятия, опубликованные на его сайте 
[9]. Анализ стратегий был проведен поквартально за период с 2013 по 1 полугодие 2017 года 
(всего 18 кварталов). Результаты исследованияпоказаны на рис.3. 

 

 
Рис.3. Балльные оценки стратегий управления производственной деятельностью ОАО 
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Средняя балльная оценка стратегий управления производственной деятельностьюпред-
приятия за исследуемые 18 кварталов составила 0,11, что говорит о низком уровне эффек-
тивности используемых стратегий. Путем линейной аппроксимации балльных оценок стра-
тегий методом наименьших квадратов получено уравнение вида yt=-0,516+0,066t, где t – по-
рядковый номер квартала;yt – балльная оценка стратегии управления производственной дея-
тельностью предприятия в квартале с номером t. Положительноезначениесреднеквартально-
го прироста балльной оценки 0,066 означает наличие тенденции повышательного характера 
балльной оценки стратегии, однако величина эта очень незначительна, и о серьезном росте 
эффективности применяемых предприятием стратегий говорить не приходится. 

Кроме того, наблюдается высокий уровень неустойчивости стратегий производствен-
ной деятельности, выражающийся в нерегулярном чередовании эффективных и неэффектив-
ных стратегий в течение рассматриваемого периода.Чаще всего предприятием были исполь-
зованы стратегия 3 (субинтенсивный рост) и стратегия 8 (экстенсивный спад) – по 6 появле-
ний за анализируемый период, причем в большинстве случаев низкоэффективная стратегия 8 
следовала непосредственно за высокоэффективной стратегией 3, что может свидетельство-
вать о сложностях, возникающих у предприятия в части поддержания устойчивых позитив-
ных тенденций в производственной и финансовой деятельности. 
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Аннотация. В статье проанализирована деятельность органов местного самоуправления 
городского округа Красноуфимск по социально-экономическому развитию муниципального 
образования. Отмечены конкретные результаты в развитии социально-экономической сферы 
городского округа в результате внедрения инновационных подходов к её управлению. 

Ключевые слова: муниципальное образование, органы местного самоуправления, социаль-
но-экономическая сфера, городской округ, стратегия социально-экономического развития. 

 
Состояние социально-экономической сферы муниципального образования во многом 

зависит от того, насколько эффективно на его территории организовано муниципальное 
управление. Проблемы социально-экономического характера, с которыми сегодня сталкива-
ются муниципальные образования, объективно подталкивают органы местного самоуправле-
ния и их руководителей уделять особое внимание изучению потенциала развития местного 
самоуправления и происходящих в нем изменений. В данном аспекте заслуживает должного 
внимания деятельность органов местного самоуправления городского округа Красноуфимск 
по практической реализации муниципальных программ социально-экономического развития.  

Красноуфи́мск – город в Свердловской области, административный центр городского 
округа. Население около 40 тысяч жителей. Стратегия социально-экономического развития 
до 2020 года и Программа социально-экономического развития на 2012-16 годы определили 
основные направления деятельности органов местного самоуправления по дальнейшему по-
вышению уровня жизни населения городского округа на основе развития экономики, инве-
стиционной привлекательности, развития социальной инфраструктуры и повышения эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления. 

Статьей 31 Устава муниципального образования городской округ Красноуфимск 
Свердловской области, принятого Решением Красноуфимского городского совета от 26 мая 
2005 г. № 15/2,закреплены полномочия администрации городского округа, которые направ-
лены на обеспечение населения городского округа Красноуфимск необходимыми социаль-
ными услугами и формирование комфортной среды обитания человека[1]. 

Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуфимск на 
период до 2020 года, утвержденная постановлением главы городского округа Красноуфимск 
от 26 февраля 2009 г. № 27, определяет основную миссию Красноуфимска, как города с 
устойчиво развивающейся коммуникационно-транспортной, спортивно-оздоровительной, 
промышленно-торговой экономикой [2]. Достижение этой миссии невозможно без создания 
благоприятных условий для жизни населения и предполагает активное участие в ее реализа-
ции всех органов местного самоуправления городского округа, их мобилизацию на внедре-
ние инновационных подходов к управлению и развитию территории. 

Для решения задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития город-
ского округа Красноуфимск на период до 2020 года, решением Думы городского округа Красно-
уфимск от 25.08.2011 №49/4 была разработана и утверждена муниципальная программа соци-
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ально-экономического развития городского округа Красноуфимск на 2012-2016 годы [3]. Про-
грамма определила основные направления деятельности органов местного самоуправления, 
обеспечивающие достижение таких стратегических целей развития, как дальнейшее повышение 
уровня жизни жителей городского округа на основе развития экономики, инвестиционной при-
влекательности территории, развития социальной инфраструктуры и повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуфимск. 

С 2008 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 
№ 607проводится оценка деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с 
которым ежегодно по итогам года готовится доклад главы городского округа Красноуфимск 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов [4]. С 1 января 2013 
года был усовершенствован подход к оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления. В настоящее время утверждена методика мониторинга эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов и 
перечень рекомендуемых показателей, используемых для определения размера грантов.  

Постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП «О 
формировании сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов, расположенных на территории Свердловской области» утверждены структура 
и требования к содержанию текстовой части доклада глав городских округов и муниципаль-
ных районов, расположенных на территории Свердловской области, о достигнутых значени-
ях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов за отчётный год и планируемых значениях на 
трехлетний период [5].  

По показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2015 
году Министерством экономики Свердловской области проведен рейтинг муниципальных 
образований. По результатам данного рейтинга в ГО Красноуфимск количество показателей 
с рейтингом значений от 1 до 19 места составило 24, что составляет 41,4% от общего количе-
ства показателей, от 20 до 39 места - 13 показателей (22,4% от общего количества показате-
лей), ниже 60 места - 6 показателей (10,3% от общего количества показателей) [6].  

Одним из важнейших элементов социально-экономического развития является малое и 
среднее предпринимательство, как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой 
жизни. Динамика численности субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения за последние годы представлены на рисунке 1. 

Как видно из рисунка в последние годы наблюдается снижение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которое однако в большей степени обусловлено с 
нестабильной экономической обстановкой в стране.  

Анализ основных направлений по реализации муниципальной социальной политики 
свидетельствует о том, что органы местного самоуправления в условиях экономического 
кризиса достаточно эффективно решают вопросы в сфере дошкольного, школьного и допол-
нительного образования, а также в сфере культуры, физической культуры и спорта, в улуч-
шении жилищных условий населения. По направлениям социальной сферы город занимает 
13 место из 79 муниципальных образований области. 

В настоящее время в городском округе стабильно осуществляется реализация полно-
мочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Динами-
ка большинства показателей для оценки эффективности деятельности органов местного са-
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моуправления по отношению к предыдущему году приняла положительное значение. Про-
слеживается тенденция восстановления экономики муниципального образования. Админи-
страцией ГО Красноуфимск определен круг задач по эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, которые необходимо решать в социально-экономической сфере 
муниципального образования. 

 
Рисунок 1. Динамика численности субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения в ГО Красноуфимск (2012 – 2016 годы - факт, 2017 – 
2018 годы - план). 

 
Для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления необ-

ходимо в последующие годы продолжить работу по достижению наилучших значений пока-
зателей деятельности и снижения количества показателей с рейтингом значений ниже 60 до 
минимума. С этой целью необходимо запланировать формирование новых программ ком-
плексного социально-экономического развития городского округа Красноуфимск на средне-
срочную перспективу до 2020 года. 

В целом привлечение инвестиций остается главным условием обеспечения заложенных 
в основных программных документах городского округа темпов экономического роста и ре-
шения социальных задач, однако по причинам объективного характера, связанными прежде 
всего с текущим экономическим кризисом, приток инвестиций в муниципальное образование 
остается пока весьма ограниченным.  

Для стабилизации экономической ситуации в муниципальном образовании и увеличе-
ния доходов городского бюджета необходимо осуществить следующие мероприятия:  

- повысить эффективность управления муниципальным имуществом с использованием 
всех муниципальных активов в качестве инструмента для привлечения инвестиций в реаль-
ный сектор экономики; 

- увеличить доходы бюджета на основе эффективного управления муниципальной соб-
ственностью и развития рынка недвижимости и в первую очередь рынка земли; 

- принять программы приватизации с определением перечня приватизируемых объек-
тов и определением критериев оценки эффективности управления муниципальным имуще-
ством (активами); 
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- публиковать в местных средствах массовой информации о приватизируемом имуще-
стве, об имуществе, которое может быть передано в аренду, доверительное управление, 
включая имущество, находящееся в ведении муниципальных предприятий и учреждений; 

- повышать эффективность деятельности муниципальных унитарных предприятий с 
целью пополнения местного бюджета за счёт части их прибыли. 

Таким образом, деятельность органов местного самоуправления городского округа 
Красноуфимск свидетельствует о том, что в настоящее время в городском округе стабильно 
осуществляется реализация полномочий органов местного самоуправления по решению во-
просов местного значения. Однако решение задач социально-экономического развития му-
ниципального образования должно носить комплексный характер и в большей части основы-
ваться на развитии собственной доходной базы местного бюджета, налогового потенциала 
территории и эффективном использовании бюджетных средств.  
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основные проблемы в развитии столь важного сегмента региональной и муниципальной эко-
номики. Разработаны рекомендации, направленные на разработку системы дополнительных 
показателей анализа ситуации развития малого предпринимательства в ХМАО-Югре и в му-
ниципальном образовании. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, федеральные, региональные и 
муниципальные программы, городской округ, стратегия социально-экономического развития. 

 
Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ – Югра относится к группе наиболее 

экономически важных, опорных субъектов Российской Федерации, определяющих текущее 
состояние общероссийской экономики и устойчивость бюджетно-финансовой системы стра-
ны, что предполагает возможности дополнительной прямой и косвенной поддержки феде-
ральным центром мер экономической стабилизации. [4] 

Особые надежды в условиях кризисных явлений в экономике в субъекте Федерации 
возлагаются на малый бизнес, который, в силу присущей ему мобильности и гибкости, спо-
собен сгладить негативные процессы в сфере занятости населения и обеспечить социальную 
адаптацию высвобождающихся c крупных предприятий работников, сформировав новые ры-
ночные ниши и точки экономического роста.  

В настоящее время социально-экономическая сфера тесно взаимоувязана с планирова-
нием и разработкой стратегий социально-экономического развития: государственных, регио-
нальных и муниципальных программ. Развитию малого предпринимательства уделяется осо-
бое внимание на всех уровнях управления в части его стимулирования и поддержки. 

В рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика», принятой на федеральном уровне, предполагается повышение предприниматель-
ской активности и развитие малого и среднего предпринимательства и его поддержки [3]. 

 На уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры закреплены целевые ори-
ентиры, разработанные Стратегией социально-экономического развития до 2030 года, в рам-
ках которой разработана концепция «Бережливый регион», предполагающая повышение ка-
чества предоставляемых услуг предпринимательству и некоммерческому сектору, уменьше-
ние административных барьеров в предпринимательской деятельности. [4] 

Закон автономного округа от 27 декабря 2007 года № 213-оз «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» и регио-
нальная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы» закрепляют основные цели, ко-
торые необходимо достичь в развитии малого и среднего предпринимательства по региону: 

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства как формирование кон-
курентной среды в экономике Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры; 

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвиже-
нии производимых ими товаров (работ, услуг);  

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 

товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта; 
- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 

налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджета автономного округа и мест-
ных бюджетов. [5] 
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В городе Лангепасе реализуется муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие, планирование и управление, развитие конкуренции в муниципальном образовании 
городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы», которая разработана с учётом достиже-
ния целевых ориентиров, закреплённых Стратегией социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года. [6] 

Полномасштабный переход на программный бюджет способствует повышению каче-
ства бюджетного планирования, что предполагает обеспечение перехода к режиму жесткой 
экономии бюджетных средств с достижением максимально возможного экономического и 
социального эффекта от каждого бюджетного рубля. В случае неэффективной реализации 
программы установлена ответственность должностных лиц.  

Следует также учесть, что изменения бюджетных средств на всех уровнях управления, 
в том числе и на реализацию мероприятий связаны со следующими факторами рисков:  

- нестабильность экономической ситуации в стране; 
- дестабилизация рынка трудовых ресурсов для сектора малого и среднего предприни-

мательства (изменение зарплатных ожиданий, спроса на специалистов необходимых квали-
фикаций и специальностей). 

Несмотря на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ, ос-
новные проблемы у малого предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре и в городе Лангепасе остаются пока не решёнными, а именно: 

- недостаток у малых и средних предприятий собственных финансовых средств;  
- высокая арендная плата; 
- сложность расчётов по налогам; 
- отсутствие личной безопасности владельцев компаний;  
- закрепление за страной сырьевой и топливной специализации (конкурентные на рын-

ке являются небольшое число регионов России, в том числе и Югра, с сырьевой ориентаци-
ей, которые «стягивают» на себя проектные мощности и поглощают сырьевые капиталы);  

- специфической для региона и муниципального образования проблемой являются вы-
сокие транспортные издержки при перевозках по России по причине сложных природно-
климатических условий; 

- низкий уровень диверсификации бизнеса и как следствие – узкий рынок труда и высо-
кая зависимость от состояния нефтегазодобычи.  

Для того, чтобы ситуация не ухудшалась, в регионе функционируют различного рода 
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, к которым относятся:  

- Некоммерческая организация, Фонд поддержки предпринимательства Югры 
- Некоммерческая организация, Фонд «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» 
- Некоммерческая организация, Фонд «Югорская региональная микрокредитная компа-

ния» 
- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Техно-

парк высоких технологий» 
- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Регио-

нальный центр инвестиций» 
- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» 
- Общественная организация Союз «Торгово-промышленная палата Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». [8] 
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В основе деятельности этих организаций заложены функции по созданию стартовых 
условий развития бизнеса путем предоставления офисных площадей на льготных условиях, 
организации всех консалтинговых услуг в едином комплексе (юридические, аудиторские, 
бухгалтерские, маркетинговые и т.д.), а также обеспечение прямых коммуникаций между 
субъектами малого предпринимательства и муниципальными властями. 

Существуют также недостатки государственной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, к которым относятся: 

- нестабильность и недостаточность финансирования мероприятий по поддержке мало-
го предпринимательства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;  

- недостаточное развитие объектов государственной и муниципальной инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства;  

- высокая налоговая нагрузка на предприятия малого и среднего бизнеса;  
- отсутствие комплексного мониторинга результатов тех предприятий, которые полу-

чили поддержку;  
- отсутствие четкой разработки мер стимулирования инвестиций в малом бизнесе.  
Эффективность реализации мероприятий по поддержке малого предпринимательства в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югра за 2016 год в процентном соотношении соста-
вила 90-99%. [7] В части софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации за счет субсидий из федерального бюджета - 80-90%. [7] 

Сегодня весьма актуальным для экономики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югра, по-прежнему, остаётся диверсификация бизнеса в сторону несырьевой экономики и 
привлечение инвестиций в сферу малого бизнеса. Органами государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра и администрацией города Лангепаса проводятся 
различные мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства. В качестве 
рекомендации предлагается разработать систему дополнительных показателей анализа ситу-
ации развития малого предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 
в целом и в конкретно в каждом муниципальном образовании проведением ежеквартального 
мониторинга развития малого предпринимательства. При проведении мониторинга брать не 
только статистические показатели, но и результаты социологических опросов бизнес-
сообществ и обращений предпринимателей в органы власти всех уровней.  
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Аннотация. Исследуется вопрос о возможностях оценки эффективности социально-

экономических процессов в современной России посредством применения механизмов ин-
тенсивного воспроизводства, которые активно изучались в последнее десятилетие советской 
политико-экономический мысли. Автор убежден в том, что интенсификация данных процес-
сов обеспечит рост эффективности экономики при условии создания в стране действенного 
организационно-правового механизма, надлежащим образом урегулированного правовыми 
нормами действующего законодательства. 

Ключевые слова. Эффективность социально-экономических процессов, интенсивное, 
экстенсивное и деинтенсивное воспроизводство, факторы интенсификации социально-
экономических процессов, правовые факторы интенсификации экономики. 

 
Перестройка советского общества в 80-х гг. прошлого столетия, распад СССР под 

знаком ликвидации авторитарной социально-экономической системы, резкий перевод 
экономики на рыночные методы породили в среде ряда тогдашних адептов политической 
экономии социализма отторжение многих научных ее достижений. Одним из таких ее 
направлений было учение об эффективности экономики, факторах ее эффективности, 
способах интенсификации с целью максимально возможного удовлетворения общественных 
потребностей при ограниченных хозяйственных ресурсах [1].  

К сожалению, модные веяния «Экономикс» вытеснили исследования данных проблем 
из теории и практики. Главное место у экономистов стало занимать исследование рыночных 
механизмов, которые якобы расставляют по местам субъектов экономических отношений в 
зависимости от их участия во взаимоотношениях труда и капитала. Заниматься измерением 
эффективности экономики – абсурдное занятие: она теперь «не единое государственное 
предприятие», а разнородный набор субъектов хозяйствования, взаимосвязь которых 
«невидимой рукой» осуществляет рынок. 

Но как бы не подвергались обструкции научные достижения «советского прошлого», 
современное состояние российской экономики плачевно: нет реального роста ВВП. Расходы 
живого и прошлого труда и «данных от Бога» природных ресурсов на единицу данного 
показателя колоссальны в сравнении с большинством стран. Куда движется экономика, 
какие цели она реализует и задачи решает даже в самой ближайшей перспективе – не ясно. 
Может, вернуться к научному наследию советской экономической мысли и «реанимировать» 
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исследование проблем эффективности хозяйствования путем его всесторонней 
интенсификации в масштабах страны в целом?  

Теоретическое обоснование практических мер по осуществлению прогрессивных 
социально-экономических изменений в стране следует, видимо, начинать с установления 
единства взглядов хозяйствующих субъектов на существо интенсификации и обоснования 
критериев, позволяющих систематизировать формы и направления функционирования 
экономики. Наиболее понятное толкование ее интенсификация было дано в Материалах 
XXVI съезда КПСС: «Интенсификация экономики, повышение ее эффективности, если 
переложить эту формулу на язык практических дел, состоит прежде всего в том, чтобы 
результаты производства росли быстрее чем затраты на него, чтобы, вовлекая в производство 
сравнительно меньше ресурсов, можно было добиться большего» [2].  

Тем самым, под интенсификацией экономики следует понимать процесс изменения 
условий хозяйствования, в результате чего происходит рост его эффективности, достижение 
высоких результатов минимально возможными удельными затратами живого и прошлого 
труда. В результате страна, формируя потребности на будущее, обеспечивает рост 
эффективности производства, справедливое распределение произведенных продуктов и 
рациональный обмен ими для удовлетворения потребностей общества в длительной 
перспективе. 

Сложнее с классификацией форм и направлений осуществления интенсификации 
экономики. Такая классификация в свое время основывалась на делении воспроизводства на 
интенсивное и экстенсивное. Академик А.И.Анчишкин предлагал оценивать и 
деинтенсивный тип, под которым он понимал процесс изменения условий хозяйствования, в 
результате чего суммарная эффективность снижается [3]. Этот тип экономического роста не 
стал ни тогда и ни сегодня предметом самостоятельного теоретического анализа, хотя рост 
удельных затрат совокупного труда реально имеет место. 

Поэтому при осуществлении интенсификации удельные затраты совокупного труда в 
текущий период должны уменьшаться в сравнении с базовым. Или при сохранении 
абсолютных затрат базового периода в текущий происходит прирост выпуска 
дополнительного продукта. А наличие прироста результата - не признак интенсификации: он 
может образоваться при снижении удельных затрат, при неизменной их величине и в 
условиях их возрастания. Поясним данный тезис.  

1. Прирост эффекта возможен за счет прямо пропорциональных ему дополнительных 
затрат совокупного труда. Значение эффективности производства (соотношение прироста 
эффекта с приростом затрат) здесь не изменится в сравнении с базовым периодом. Это 
расширение производства - экстенсивное.  

2. Такой прирост может происходить при меньших дополнительных затратах (и даже 
без них). Единица продукции будет аккумулировать в себе меньшие, чем в базовый период, 
затраты живого и прошлого труда. Результатом окажется рост эффективности производства, 
а прирост объемов производства - интенсивный.  

3. Прирост результата может достигаться за счет повышенного прироста удельных 
затрат. Показатель эффективности будет ниже базового периода, а дополнительные затраты 
станут менее продуктивными. Этот путь расширения производства - деинтенсивный 

(«интенсивный наоборот»).  
Вторая теоретическая проблема, вытекающая из первой – определение факторов 

интенсификации экономики. Экономическая теория их делит на научно-технические, 
организационные, социально-экономические и иные, среди которых весомое место 
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представители институционализма отводят институциональным факторам, многие из них 
советская политическая экономия называла надстроечными.  

Вопрос: какие из множества данных факторов ставить на первое место в их рейтинге 
при проведении социально-экономической политики государства для усиления их действия в 
конкретной социально-экономической ситуации? Политэкономы первостепенное значение 
придают внедрению достижений НТП, совершенствованию «человеческого фактора» либо 
хозяйственного механизма. Притом, не всегда учитывается действие так называемых 
«неэкономических» факторов: политического, исторического, этнического, правового, 
морально-этического, психологического и т.п.  

Между тем, российские реалии последнего десятилетия свидетельствуют о жесткой 
взаимосвязи прямого этих данных факторов на эффективность социально-экономических 
процессов как в России, так и в странах мира. Видимо, это свидетельство того, что действие, 
назовем условно «экономических факторов», эффективным становится тогда, когда 
«неэкономические» условия жизни общества лишены каких-либо серьезных противоречий и 
потрясений.  

Так, в 1990-2000гг. в России существенное воздействие на динамику эффективности 
экономики имел с приходом к власти Б.Н. Ельцина и его команды политический фактор, 
разрушительную силу которого страна испытывает до сих пор. Важны правовой, 
экологический, географический и иные факторы, на эффективность российской экономики 
влияющие весомо.  

Вот почему современной экономической науке необходимо исследование «стыков» 
влияния различных факторов функционирования экономики в совокупности осуществления 
всех общественных отношений. Эти факторы должны стать предметом комплексного 
исследования всех гуманитарных наук, а не быть предметом изучения лишь представителей 
экономической науки.  

По нашему убеждению, исследование влияния любых факторов на динамику 
воспроизводственных процессов не станет эффективным без первоначального изучения 
действия так называемого правового фактора. Дело в том, что все субъекты права свои 
действия должны осуществлять в рамках правовых норм. Экономическая деятельность 
субъектов права - предпринимательская. Воздействие правового фактора на ее 
эффективность происходит на двух уровнях: 1) строгого соблюдения действующих норм 
права; 2) создания новых норм. 

С позиций соблюдения норм права экономический эффект этой процедуры возникает в 
трех случаях. 

1. Субъекты хозяйствования нарушают установленные нормой правила поведения. По 
ст. 168 ГК РФ эти действия субъектов (сделки) ничтожны, не имея юридической силы. Субъ-
екты должны возвратить друг другу все полученное по сделке (провести реституцию), хотя в 
данных случаях они осуществили имеющие денежную оценку затраты. Юридического ре-
зультата действий нет. Фактор дает нулевой экономический эффект при произведенных за-
тратах. 

2. Действия совершаются в целях, заведомо противных основам правопорядка (налого-
вые, административные и уголовные правонарушения). Тогда действуют правила ст. 169 ГК 
РФ: при наличии умысла у любой из сторон такой ничтожной сделки все возвращаемое 
взыскивается в доход государства, а ее участник имеет отрицательный экономический эф-
фект при произведенных им затратах. К нему могут быть применены санкции вплоть до уго-
ловных. 
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3. В ст. 170 ГК РФ к ничтожным относятся мнимые (совершенные для вида без намере-
ния создать соответствующие правовые последствия) и притворные (совершенные с целью 
прикрыть другую сделку) сделки. Формально они правомерны, но их типовые юридические 
результаты не совпадают с правовой целью сделки. Эти сделки осуществляют субъекты 
предпринимательства с целью ухода от уплаты налогов, особенно в малом бизнесе, достиг-
нув в этом высокого мастерства. При наличии таких сделок отрицательный по форме эконо-
мический эффект становится эффектом дутым, не реальным, но формально положительным. 

Создание новых правовых норм по регулированию экономических отношений. Акту-
ально, когда: 1) экономическая наука может указать власти на экономические потери, кото-
рые несет экономика при неэффективно действующем законодательстве и в него надо вно-
сить изменения или отменять неэффективные нормы; 2) определенные отношения не регу-
лируются правом, из-за чего имеются весомые социально-экономические потери (тогда нуж-
но создавать новые правовые акты). 

Но и в этих условиях может оказаться, что нужных финансовых возможностей у 
страны не будет. Поэтому важно из множества выявленных факторов найти те из них, 
которые применения таких ресурсов не потребуют. Будет достаточно принять эффективные 
организационно-управленческие решения, чтобы в текущих затратах хозяйственных 
ресурсов найти нерациональные или умышленно используемые в корыстных целях затраты, 
и вовлечь их в полезный экономический оборот. Тогда интенсификация экономики будет 
осуществляться практически беззатратно. 

Автор в конце 90-х гг. по статистике того времени установил, что в 1965-1990гг. в 
стране происходила деинтенсификация экономического роста [4]. Что происходило в по-
следние четверть века в российском хозяйствовании – сказать трудно. Но надо. Иначе умную 
политику вывода страны из кризиса не построить.  
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В современных условиях инновационное развитие регионов является одним из ключе-

вых факторов роста национальной экономики. В научной литературе существуют различные 
подходы к определению понятия инновационного потенциала региона[1,2,3]. Среди них 
можно выделить:  

1. Ресурсный подход, определяющий инновационный потенциал региона как совокуп-
ность различных ресурсов для достижения цели инновационного развития. 

2. Ресурсно-процессный, включающий в себя как совокупность ресурсов, так и условий 
для их использования. 

3. Компетентностный, рассматривающий инновационный потенциал региона как спо-
собность региона к самореализации в инновационной деятельности. 

4. Результативный, оценивающий инновационный потенциал региона наличием гото-
вых инновационных проектов и результатов инновационной деятельности. 

Таким образом, обобщая выше приведенные подходы, можно рассматривать инноваци-
онный потенциал региона как совокупность явных и скрытых ресурсов, которые могут быть 
использованы в процессе инновационной деятельности, условий внешней и внутренней сре-
ды, которые тем или иным образом влияют на протекание инновационных процессов, а так-
же готовностью участников инновационной деятельности обеспечивать непрерывный инно-
вационный процесс[2,4]. 

Методы оценки инновационного потенциала регионов базируются на экономических и 
финансовых показателях, по совокупности которых региону присваивается рейтинг иннова-
ционного потенциала.По итогам 2016 г. агентство Fitchratings подтвердило рейтинг Калуж-
ской области на уровне «ВВ» со «стабильным» прогнозом, а также национальный долго-
срочный рейтинг региона на уровне «АА-(rus)» со «стабильным» прогнозом[5,6]. Данная 
оценка рейтинга Калужской области основана на исследованиифинансовых результатов дея-
тельностиКорпорации развития Калужской области (КРКО). 

КРКО была создана регионом для финансирования местных инвестиционных проектов, 
а именно, развития региональных промышленных зон для осуществления стратегии соци-
ально-эконмического развития Калужской области[7]. Данная стратегия разработана в 2007 
на основе определенных приоритетов обеспечения достойного качества жизни населения, 
сохранения социальной стабильности путем обеспечения устойчивого экономического раз-
вития за счет реализации потенциалов трех «И» - Инноваций, Инвестиций, Индустрии ту-
ризма. Главной целью создания данной стратегии является определение путей и способов 
построения инновационной экономики, создание условий для раскрытия человеческого по-
тенциала, повышение конкурентоспособности Калужской области в долгосрочной перспек-
тиве. 

Важным инструментом определения рейтинга инновационного потенциала Калужской 
области является Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации – про-
ект, реализуемый Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) – 
подразделением Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
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ки» (НИУ ВШЭ) [8]. В таблице 1 представлены топ-10 регионов в рейтинге инновационного 
развития Субъектов РФ по результатам 2013-2015 гг. 

Таблица 1 – Рейтинг субъектов РФ по значению РРИИ 
Место 2013 2014 2015 

1 Москва Республика Татарстан Республика Татарстан 
2 Республика Татарстан Москва Москва 
3 Калужская обл. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 
4 Санкт-Петербург Республика Мордовия Нижегородская обл. 
5 Чувашская республика Калужская обл. Башкортостан 
6 Свердловская обл. Нижегородская обл. Калужская обл. 
7 Нижегородская обл. Томская обл. Чувашская республика 
8 Новосибирская обл. Чувашская республика Республика Мордовия 
9 Томская обл. Хабаровский кр. Томская обл. 

10 Пензенская обл. Пензенская обл. Красноярский кр. 
 
Ключевым показателем, определяющим место субъекта РФ в рейтинге, является рос-

сийский региональный инновационный индекс – это индекс, который составляется на основе 
37 показателей, сгруппированных в 4 тематических блока: 

• Социально- экономические условия инновационной деятельности,  
• Научно - технический потенциал,  
• Инновационная деятельность, 
• Качество инновационной политики.  
На рис. 1 и в табл.2 представлены значения РРИИ Калужской области по итогам 2013-

2015 гг.[9]. 
Таблица 2-РРИИ Калужской области по тематическим блокам за 2013-2015 гг. 

Тематический блок  Оцениваемые показатели 

Индекс социально-
экономических условий 
(ИСЭУ) 

Основные макроэкономические показатели 
Образовательный потенциал населения 
Уровень развития информационного общества 

Индекс научно-технического 
потенциала (ИНТП) 

Финансирование научных исследований и разработок 
Научные кадры 

Индекс инновационной дея-
тельности (ИИД) 

Инновационная активность организаций 
Затраты на технологические инновации 
Результативность инновационной деятельности 

Индекс качества инноваци-
онной политики (ИКИП) 

Нормативно-правовая база инновационной политики 
Организационное обеспечение инновационной деятельно-
сти 
Бюджетные затраты на науку и инновации 

Итоговый РРИИ ИСЭУ – ИНТП – ИИД - ИКИП 
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Рис. 1 – Динамика факторных индексов инновационного развития и РРИИ за  

2013-2015 гг. 
 
На диаграмме прослеживается общая отрицательная динамика как по всем факторным 

индексам, так и по РРИИ. По итогам 2015 г.Калужская область оказалась на шестой позиции 
в Iгруппе регионов и заняла в сводном рейтинге (РРИИ) 6 место, опустившись на одну пози-
цию по сравнению с 2014 г., когда она входила во вторую группу регионов. Однако, стоит 
отметить, что снижение значений факторных индексов и РРИИ не является критическим, а 
снижение в рейтинге инновационного развития субъектов РФ обусловлено значительным 
подъемом Республики Татарстан и Башкортостан в рейтинге по итогам 2014 и 2015 годов. 

Другим важным инструментом оценки инновационного потенциала регионов РФ явля-
ется Рейтинг инновационных регионов России. Данный рейтинг был разработан Ассоциаци-
ей инновационных регионов России в 2012 г. Совместно с Министерством экономического 
развития Российской Федерации, при участии представителей региональных администраций 
и ведущих экспертов страны.Практическими результатами рейтинга являются аналитические 
справки по регионам АИРР, которые включают общую характеристику, мониторинг измене-
ний и конкретные рекомендации по выработке мер региональной политики, направленных на 
совершенствование региональных инновационных систем данных субъектов РФ[8]. 

По итогам 2016 г.Калужская область занимает 6 место в общем рейтинге регионов и 
находится в группе «сильных инноваторов», для которых характерно достижение высоких 
значений большинства показателей оценки. Для более глубокого анализа проблем и перспек-
тив развития Калужской области необходимо проанализироватьхарактеристику региона по 
результатам 4 подгрупп показателей в рейтинге: 

I – Научные исследования и разработки. 
II – Инновационная деятельность. 
III – Социально-экономические условия инновационной деятельности. 
IV - Инновационная активность региона. 
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Рис. 2 – Сравнение относительных значений показателей  

Калужской области в рейтингах 2015 – 2016 гг. 
 
По данным диаграммы (рис. 2) можно выделить преимущества и недостатки инноваци-

онного развития Калужской области (табл. 3). 
Таблица 3 – Сильные и слабые стороны инновационного потенциала Калужской обла-

сти [6,10] 
Сильные стороны Слабые стороны 

I-2 Численность исследователей в рас-
чете на миллион человек населения 

I-1 Численность студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образо-
вания в расчете на 10 000 человек населения 

I-8 Внутренние затраты на исследова-
ния и разработки в про- центах от ВРП, 
% 

I-6 Число статей, опубликованных в журналах, 
индексируемых в WebofScience, в расчете на 100 
исследователей 

II-7 Объем поступлений от экспорта 
технологий в расчете на 1 тыс. руб. ВРП 

I-7 Число статей, опубликованных в рецензируе-
мых журналах, индексируемых в РИНЦ, в расче-
те на 100 исследователей 

II-8 Число разработанных передовых 
производственных технологий в расчете 
на миллион человек экономически ак-
тивного населения 

II-4 Удельный вес инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, % 

III-3 Удельный вес занятых в высоко-
технологичных и сред- нетехнологич-
ных (высокого уровня) видах деятель-
ности в общей численности занятых в 
экономике региона, % 

II-5 Удельный вес вновь внедренных или подвер-
гавшихся значительным технологическим изме-
нениям инновационных товаров, работ, услуг, 
новых для рынка, в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, % 
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III-4 Доля продукции высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслей в ВРП, 
% 

___ 

IVУчастие в конкурсах, проводимых 
ФОИВ и федеральными институтами 
развития 

___ 

 
В ходе анализа выделенных в табл. 3 преимуществ и недостатков инновационного раз-

вития Калужской области были выявлены следующие тенденции. Во-первых, несмотря на 
один из наиболее высоких уровней занятости в высоко- и средне-технологичных видах дея-
тельности (III-3) и доли продукции этих отраслей в ВРП (III-4), удельный вес инновацион-
ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров (II-4) ниже, чем в среднем 
по регионам РФ по итогам 2015-2016.  

Во-вторых, при высокой численности исследователей по отношению к численности 
населения (I-2), наблюдается значительно более низкое число опубликованных статей в ин-
дексируемых WebofScience и РИНЦ журналах (I-6, I-7), чем в среднем по регионам РФ по 
итогам 2015 – 2016 гг.  

В-третьих, несмотря на увеличение объема привлеченных в инновационную сферу эко-
номики инвестиций из федерального бюджета в 2016 г., а также на успехи в конкурсах, про-
водимых Федеральными органами исполнительной власти (IV-4), количество поданных 
международных РСТ-заявок по отношению к численности экономически активного населе-
ния (I-4) значительно уменьшилось по сравнению с 2015 г. 

Одним из факторов, объясняющих данные тенденции, является слабый спрос со сторо-
ны предприятий на продукты инновационной деятельности. При отсутствии спроса на инно-
вационный продукт вовлеченность научных исследователей в процессы инновационных раз-
работок снижается, что в свою очередь ведет к снижению количества разрабатываемых 
изобретений[11,12]. 

Таким образом, по итогам проведенного исследования, можно сделать выводы. Для 
развития инновационной активности и реализации инновационного потенциала регионов, в 
том числе Калужской области, необходимо стимулировать спрос на инновации, научные 
разработки и продукты, создавать условия для максимально удобной коммерциализации но-
вых идей и продуктов. На законодательном уровне необходимо поддерживать разработчиков 
новых идей, посредством введения льгот (и не только экономических) на определенные сро-
ки, активнее развивать систему трансфера технологий между участниками инновационной 
деятельности в регионе, в том числе научными центрами, исследовательскими бюро, про-
мышленными предприятиями, учреждениями науки и образования.  
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
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ский университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет),  
г. Калуга 

 
Аннотация. В статье исследована роль кадрового обеспечения на примере калужского 

машиностроительного предприятия АО «Калугапутьмаш». Проанализирован состав сотруд-
ников по различным критериям и сделаны соответствующие выводы. Исследованы основные 
направления решения выявленных проблем, установлено влияние кадрового состава на ре-
зультаты деятельности предприятия. 

Ключевые слова: кадровое обеспечение, ресурсы, квалификация, АО «Калугапуть-
маш», потребность в персонале, компетентность. 

 
В настоящее время эффективность деятельности предприятий, организаций, регионов 

во многом зависит от кадрового обеспечения. Поскольку от качества и эффективности рабо-
ты персонала во многом зависят результаты деятельности предприятий, уровень их конку-
рентоспособности, можно сказать, что кадровое обеспечение сегодня является одним из важ-
нейших ресурсов хозяйствующих субъектов всех уровней. Трудовые ресурсы приводят в 
движение материально-вещественные ресурсы производства, создают прибавочный продукт 
в виде прибыли [1,2].Значение персонала в настоящее время непрерывно возрастает. Успеш-
ность стратегии, которая направлена на рост стоимости предприятия и повышение его кон-
курентоспособности во многом определяют производительность труда, мотивация, рацио-
нальное и эффективное использование потенциала персонала. В связи с ужесточением тре-
бований к качеству продукции актуальным остается вопрос о творческом отношении работ-
ников к производству, а так же соответствие их квалификации и уровня образования занима-
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емой должности, ведь удовлетворение этих требований будет способствовать повышению 
качества продукции[3]. 

Проблемы кадрового обеспечения остаются актуальными и для многих предприятий 
Калужского региона.  

АО «Калугапутьмаш» одно из старейших и ведущих предприятий России по изготов-
лению путевой железнодорожной техники для ремонта, строительства и эксплуатации же-
лезных дорог, укладочных кранов, рихтовочных машин, промышленных тепловозов, унифи-
цированных гидропередач, а так же гидравлических муфт для приводов технологического 
оборудования и гидропередач к промышленным, маневровым тепловозам и путевым маши-
нам. На протяжении существования завод производил самые разные виды машин - от автод-
резин до путевых машин тяжелого типа. В 1974 г. за заслуги в развитии транспортного ма-
шиностроения и в связи со 100-летием со дня основания завод был награжден орденом Ок-
тябрьской Революции. На данный момент АО «Калугапутьмаш» является одним из круп-
нейших машиностроительных заводов в городе Калуге, на котором работают высококвали-
фицированный персонал. 

Однако на предприятии сохраняется проблема «кадрового голода». Основной пробле-
мой кадрового обеспечения АО «Калугапутьмаш» является недостаток сотрудников, готовых 
к изменениям внутренней и внешней среды – нововведениям, инновациям, ситуационным 
переменам. Это отражается как на скорости подбора персонала, так и на стоимости 
и качестве продукции предприятия. Количество людей, которые получили диплом о высшем 
образовании, постоянно увеличивается. Однако система высшего образования - это только 
первый этап профессионального развития. Начиная с первых дней самостоятельной профес-
сиональной жизни, становятся весьма очевидными недостатки и достоинства образователь-
ного процесса. Получение диплома даже достаточно престижного вуза не может на все сто 
процентов гарантировать карьерный рост. Для этого необходимы дополнительные знания, 
навыки и умения, получать которые приходится в динамично меняющемся мире[5]. 

С целью всестороннего изучения проблемы, проведем анализ кадрового обеспечения 
АО «Калугапутьмаш» за последние три года (табл. 1 – 4) [6]. 

 
Таблица 1- Состав и структура работников АО «Калугапутьмаш» за 2014 – 2016 гг. 

Категория 
работников 

2014 2015 2016 Изменения 
2016 к 2014 

чел % чел % чел % чел 
Руководители 14 7,9 14 7 14 6,8 - 
Специалисты 18 10,2 21 10,5 22 10,8 +4 
Рабочие 137 77,4 156 78 160 78,4 + 23 
МОП 8 4,5 9 4,5 8 3,9 - 
Итого 177 100 200 100 204 100 + 27 

 
Исходя из приведённых данных видно, что за период с 2014 по 2016 гг.произошло уве-

личение числа работников на 26 человек. Наибольший удельный вес в структуре работников 
предприятия занимает категория «рабочие» (79,7% в 2016г.). Данная категория представлена 
рабочими: сборочного цеха, отдела главного энергетика, автотранспортного цеха, рабочие 
лаборатории и цеха. Такая ситуация в структуре работников объясняется тем, что предприя-
тие осуществляет деятельность, в которой категория «рабочие» наиболее востребована. В 
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целом можно увидеть, что наблюдается положительная тенденция в структуре работников 
предприятия и это отчасти свидетельствует о том, что предприятие АО «Калугапутьмаш» 
стабильно развивается. 

Таблица 2 - Состав и структура работников АО «Калугапутьмаш» по возрастным группам 
Возрастная группа 2014 2015 2016 

чел % чел % чел % 
18-29 56 31,6 73 36,5 75 36,8 
30-49 88 49,7 96 48,0 98 48,0 
50-60 33 18,7 31 15,5 31 15,2 
Итого 177 100 200 100 204 100 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что с 2014 по 2016 гг. численность 

работников в возрасте 18-29 лет увеличилась на 19 человек, что свидетельствует о том, что 
предприятие ведет активную политику в области поддержки молодых специалистов, а число 
работников в возрасте 30-49 лет увеличилось на 10 человек. Тенденция увеличения числен-
ности работников данных возрастных групп положительно сказывается на деятельности 
предприятия. Наибольшую долю от общего числа работников в 2016 году составляют работ-
ники в возрасте 30-49 лет (48,2%), на втором месте - работники в возрасте 18-29 лет (36,8%), 
на третьем месте работники в возрасте 50-60 лет (15%). 

Таблица 3 - Состав и структура работников АО «Калугапутьмаш»по уровню образова-
ния за 2014 – 2016 гг. 
Уровень образования 2014 2015 2016 

чел % чел % чел % 
Высшее 58 32,8 61 30,5 63 30,9 
Среднее 38 21,5 36 18,0 37 18,1 
Среднее специальное 81 45,7 103 51,5 104 51,0 
Итого 177 100 200 100 204 100 

 
Таким образом, существенных изменений за период 2014 - 2016 гг. в структуре работ-

ников по уровню образования не произошло. Наибольшее количество работников имеют 
среднее и среднее специальное образование. За анализируемый период рост числа работни-
ков, имеющих высшее образование составил в абсолютном выражении + 5 человек. Однако, 
на фоне увеличения численности персонала АО в целом, доля специалистов с высшим обра-
зованием в общей структуре кадров предприятия сократилась на 2,6%.  

Таблица 4 - Динамика показателей движения рабочей силы АО «Калугапутьмаш» за 
2014 – 2016 гг. 
Показатели 2014 2015 2016 Изменение,  

2016 к 2014 
Среднесписочная численность, чел 177 200 204 + 27 
Принято за год, чел 58 47 35 - 23 
Уволено за год, чел 36 27 31 - 5 
Коэффициенты (%): 
- приема кадров 
- текучести рабочей силы 
- стабильности кадров 

 
33,6 
21,3 
53,4 

 
24,7 
14,2 
63,1 

 
18 
16 

66,7 

 
- 15,6 
- 5,3 

+ 13,3 
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По данным, представленным в таблице 4 видно, что за анализируемый период, коэф-

фициент стабильности кадров увеличился на 24,9%, что свидетельствует о некотором сни-
жении мобильности рабочей силы на предприятии. На предприятии произошло снижение 
коэффициента текучести рабочей силы почти на 25%.Количество сотрудников, принятых на 
работу постепенно снижается, так как коэффициент приема кадров за анализируемый период 
сократился более чем на 46%. И это на фоне увеличения среднесписочной численности пер-
сонала предприятия на 15% за три года. 

Кадровое планирование, которое является важнейшим элементом общей системы пла-
нирования в организации, необходимо предприятию для того, чтобы обеспечить человече-
ский ресурс для выполнения различных планов: организационных (например, реорганизация, 
оптимизация структуры) производственных, маркетинговых, финансовых и других [4]. 

В настоящее время предприятие АО «Калугапутьмаш» пытается обеспечить потребно-
сти в рабочей силе, однако пока проблема остается до конца нерешенной. 

Наличие в составе кадрового обеспечения предприятия достаточно большого процента 
рабочих со средним уровнем образования (2016 г. -17,6%) отчасти свидетельствует о недо-
статочно высоком уровне профессиональной компетентности. В связи с этой проблемой сле-
дует выделить основные требования при подборе персонала в организации: 

• Привлечение на работу компетентных специалистов, разбирающихся в своей сфере 
лучше других. Всем претендентам на должность необходимо проходить отбор на соответ-
ствие требованиям к профессии по уровню и профилю образования, наличию опыта работы, 
требованиям предприятия к деловым качествам работников, в том числе с применением ме-
тодов тестирования[2]. 

• Определение потребности в персонале в соответствии со сформировавшейся страте-
гией АО «Калугапутьмаш», при этом уделять особое внимание слабым местам предприятия. 

• Сохранение оптимальной структуры количественно-квалификационного состава пер-
сонала. 

Чтобы реализовать все требования к профессиональному обеспечению уровня кадров 
на предприятии следует разработать и внедрить систему непрерывного обучения сотрудни-
ков всех уровней и категорий. Данная система представляет собой деятельность, направленную 
на улучшение профессиональных знаний персонала, которые необходимы им в работе в насто-
ящее время или для развития своего трудового потенциала в будущем. Важно помнить, что эко-
номически выгодно вкладывать средства в развитие персонала, так как это непосредственно 
влияет на результат, на качество производимой продукции и оказываемых услуг [1,5]. 

Оценивая результаты анализа кадрового обеспечения предприятия, можно предложить 
ряд мероприятий, направленных на совершенствование состава и структуры кадров с целью 
повышения эффективности деятельности АО «Калугапутьмаш».В качестве рекомендаций 
для устранения выявленных проблем могут быть предложены следующие меры: 

Во-первых, внедрение системы стимулирования персонала на изготовление более каче-
ственной продукции. Это приведет к росту спроса на продукцию, что, в свою очередь, по-
влияет на конкурентоспособность организации. Во-вторых, регулярное направление работ-
ников на обучение профессиональным навыкам, курсы повышения квалификации и перепод-
готовку с целью повышения их компетентности. В-третьих, оптимизация сложных техноло-
гических процессов для уменьшения трудоемкости продукции, что повлияет на сокращение 
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времени изготовления продукции и приведет к увеличению производительности труда и уве-
личению прибыли предприятия. 

Практика показывает, что переход на новые формы оплаты труда, являются действен-
ным механизмом стимулирования работников. Из опыта АО: в ряде случаев, сдельная оплата 
труда приводит к ухудшению качества продукции, а следовательно и к снижению спроса на 
нее. Целесообразно выплачивать оклад и бонусы за изготовление продукции только высоко-
го качества. 

В условиях сложного высокотехнологичного производства целесообразно создать по-
мещения для отдыха работников во время установленных перерывов. Таким образом можно 
повысить производительность труда, так как работники смогут отдохнуть и набраться сил 
для последующей работы.  

Возможно, также ввести систему поощрения молодых работников и специалистов в ви-
де материальных доплат, уделяя особое внимание категории молодых рабочих для того, что-
бы закрепить их на рабочем месте. Названная мера способна уменьшить текучесть кадров и 
сохранить высококвалифицированных работников на предприятии. 

Специалисты по кадровому обеспечению и управлению персоналом положительно от-
зываются об опыте японских коллег в сфере отношений с персоналом. Внедрение на пред-
приятие элементов японской методики кадровой политики позволит добавить элемент ста-
бильности в отношения «работник - работодатель». Например, в Японии существует практи-
ка оформления пожизненного договора между сотрудником и предприятием.  

Пожизненный найм- это одна из форм гарантированной занятости, применяемая в 
крупных компаниях и государственных учреждениях Японии, а также в некоторых корпора-
циях США. Впервые термин «пожизненный найм» применил американский ученый Абегу-
лен в книге «Японские заводы». Эта система возникла после второй мировой войны и дока-
зала свою жизнеспособность и эффективность. Человек, получив образование, поступает на 
работу в японскую компанию и работает там до выхода на пенсию. За это время в рамках 
одной компании сотрудник может поменять несколько мест, сменить сферу деятельности, 
продвинуться по службе. Преимущество пожизненного найма в том, что каждый сотрудник в 
мыслях напрямую связывает себя с компанией, на которую он работает, понимает, что его 
личное процветание зависит от процветания его компании. 

Организация нанимает работников один раз в год, весной, когда молодежь оканчивает 
учебные заведения. Продвижение по службе производится из числа работников своей фир-
мы. Работник, имеющий общий стаж работы и компании в течение 5 и более лет, как прави-
ло, не принимается на работу в другую компанию. В системе пожизненного найма работник 
не может быть уволен, если он не совершил тяжкого уголовного преступления, и работает в 
компании до официального выхода на пенсию и возрасте 55 лет. Увольнение работника до 
выхода на пенсию - суровое наказание, т.к. ему практически невозможно устроиться на дру-
гую работу с такой же заработной платой и гарантией занятости. Выходящему на пенсию 
компания выплачивает единовременное пособие, равное его заработку за пять-шесть лет. 
Пенсии или социального обеспечения он не получает. 

Системой пожизненного найма охвачено примерно 35% работников Японии. Система 
создает уверенность в завтрашнем дне, работник почти гарантирован от увольнения. Вместе 
с тем, пожизненный найм имеет серьезные ограничения: эта система в Японии распростра-
няется только на работников в крупных компаниях. В случае ухудшения финансового поло-
жения компании все равно проводят увольнения, т.к. соглашения о пожизненных гарантиях 
занятости не записаны в официальных документах и носят характер социального договора. 
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Как правило, гарантированным является пожизненный найм только для корпоративного че-
ловека, т.е. для тех работников корпорации, которые обладают компетенцией, специфиче-
ской только для данной компании, и демонстрирует желание ее совершенствовать [7,8].  

Таким образом, проведённое исследование показывает, что трудовой потенциал со-
ставляет базисную основу деятельности предприятия, и даже наличие некоторых производ-
ственных и финансовых ресурсов не сможет привести их в движение без высококвалифици-
рованных специалистов. Квалификационный уровень работников во многом зависит от их 
возраста, стажа работы, образования, уровня мотивации и т.д.  

В работе проанализированы изменения в составе и структуре кадрового обеспечения 
предприятия. В результате можно сделать вывод о том, что АО «Калугапутьмаш» состоит в 
основном из сотрудников средней возрастной категории, кадровый состав представлен ра-
ботниками всех уровней образования. Предложенные мероприятия по совершенствованию 
системы управления персоналом и кадровой обеспеченности направлены не только на улуч-
шение условий труда сотрудников, но и на повышение эффективности организации в целом. 
Особое внимание следует уделять мотивационному воздействию, стимулированию труда, 
главной отличительной особенностью которого является обеспечение функциональной го-
товности работников к постоянным переменам в условиях глобальной экономической неста-
бильности.  

 
Список литературы 

1. Ерохина Е.В. Проблемы формирования нового кадрового потенциала для инновационной ре-
гиональной экономики // Экономический анализ: теория и практика. 2012. - №1 (256). С. 23 – 33.  

2. Кибанов А.Я. Организация, нормирование и регламентация труда персонала - М.: Проспект, 
2016. – 225 с. 

3. Ерохина Е.В. Анализ качества образования и трудовых ресурсов регионов на примере Централь-
ного федерального округа // Экономический анализ: теория и практика. 2015. - №43 (442). С. 2 – 15. 

4. Ерохина Е.В. Выявление резервов совершенствования системы управления кадровым потен-
циалом региона на фоне глобальной экономической нестабильности // Региональная экономика и 
управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. - №2 (46). Режим доступа: http://eee-
region.ru/article/4604/ 

5. Лукаш Ю.А. Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения безопасности и 
развития бизнеса - Москва: ФЛИНТА, 2014. - 201 с. - Режим доступа: https://e.lanbook. 
com/book/20220. 

6. Официальный сайт АО «Калугапутьмаш» // http://www.kalugaputmash.ru/ 
7. Оучи У.Г. Методы организации производства: японский и американский подходы. – М., 

2003. 
8. Управление персоналом. Словарь-справочник // http://psyfactor.org/personal/personal15-04.htm 
 
 
УДК 332.1 
ББК 65.04 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
М.Б. Петров, К.Б. Кожов, Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 
 
Аннотация. В статье дана оценка состояния электроэнергетики Курганской области и 

сформулированы актуальные принципы для формирования ее энергетической стратегии. 



128 
 

Ключевые слова: экономика и энергетика, инфраструктурный потенциал, энергетиче-
ская политика и стратегия 

 
Положение в энергообеспечении региона 

Электроснабжение потребителей на территории города Кургана и Курганской области 
ведет Курганская энергосистема, являющаяся одной из районных энергосистем Объединен-
ной энергосистемы Урала (ОЭС Урала). Оперативно-диспетчерское управление на террито-
рии Курганской области осуществляется Филиалом Открытого акционерного общества «Си-
стемный оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управле-
ние энергосистемами Свердловской и Курганской областей» (Свердловское РДУ). Террито-
риальной электросетевой организацией является Акционерное общество «Курганэнерго» 
(далее – АО «Курганэнерго»). АО «Курганэнерго» является основной сетевой компанией 
Курганской области, протяженность электрических сетей которой составляет до 95% протя-
женности электрических сетей региона. АО «Курганэнерго» оказывает услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4-110 кВ. 

В 2016 году электростанции Курганской энергосистемы выработали порядка 3 млрд. 
кВт.ч.), а электропотребление Курганской области составило 4443,6 млн кВт.ч. (рост 1,3 % 
по сравнению с 2015 годом). Рост электропотребления Курганской энергосистемы обуслов-
лен ростом промышленного производства в Курганской области.  

Основными электростанциями Курганской энергосистемы являются ТЭЦ, расположен-
ные в городе Кургане: Курганская теплоэлектроцентраль (далее – КТЭЦ) открытого акцио-
нерного общества «Курганская генерирующая компания» (далее - ОАО «КГК») и Курганская 
теплоэлектроцентраль - 2 (далее – КТЭЦ-2) общества с ограниченной ответственностью 
«Курганская ТЭЦ» (далее — ООО «Курганская ТЭЦ»). 

Выработка КТЭЦ составляет порядка 1430- 1435 млн. кВт.ч при установленной мощно-
сти 450 МВт. Выработка КТЭЦ-2 составляет 1550- 1560 млн. кВт.ч при установленной мощ-
ности 225,2 МВт. Таким образом, Курганская энергосистема дефицитна, дефицит мощности 
и электроэнергии покрывается за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистем-
ным линиям электропередачи из смежных энергосистем. За 2016 год суммарный переток 
электроэнергии в Курганскую энергосистему составил 1340,2 млн кВт.ч. Режим работы Кур-
ганской энергосистемы характеризуется приемом мощности по системообразующим связям 
из Тюменской, Свердловской и Челябинской энергосистем, а также из Единой электроэнер-
гетической системы Республики Казахстан (далее – ЕЭС Казахстана). Также возможен тран-
зит мощности по связям 220 кВ в Челябинскую и Свердловскую энергосистемы и ЕЭС Ка-
захстана. 

Суммарная установленная мощность трансформаторного оборудования на объектах 
электросетевого хозяйства 110-500 кВ составляет 7550 МВА, суммарная протяженность ли-
ний электропередачи 110 - 500 кВ составляет 5,7 тыс. км.  

Электросбытовая деятельность на территории Курганской области осуществляется не-
сколькими сбытовыми организациями, являющимися гарантирующими поставщиками, в 
частности, это АО «Сибирско- Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО), г.Тюмень, 
вклад которой составляет 97% от всего сбыта, АО «Оборонэнергосбыт», г.Екатеринбург и 
«Энергосбыт»- филиал АО «Энергосбытовая компания «Восток», г.Москва. Это крупнейшие 
поставщики, и они не находятся на территории Курганской области. Потребителей при же-
лезнодорожных линиях снабхает Курганский отдел инфроструктуры Южно-Уральской ди-
рекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструк-
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туры – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – 
филиал ОАО «РЖД»).  

Тарифы на электроэнергию и доступность электросетевой инфраструктуры 
 Для экономики региона положение дел в его энергетике проявляется, прежде всего, 

через цены и тарифы на энергию и через доступность подключения к сетям энергетики. Если 
первый из этих факторов критичен практически для всей экономической деятельности, соци-
альной и бюджетной сферы, то доступность подключения к энергоснабжению затрагивает 
развитие на территориях региона и участвует в формировании инвестиционного климата ре-
гиона. Цены и тарифы, выступая индикатором нагрузки на экономику и социальную сферу 
региона со стороны электроэнергетики, оцениваются как в абсолютном уровне, так и в ин-
дексах изменения, а также по сравнению с другими регионами 

Тариф на электроэнергию в Курганской области (на 2-е полугодие 2017 года), (населе-
ние с электроплитами) составляет 2,25 руб./ кВт.ч (с НДС), единый (котловой) тариф на 
услуги по передаче электроэнергии по сетям Курганской области на 2017 год, (население с 
электроплитами) составляет 0,93438 руб./кВт.ч (без НДС). Это значительно больше, чем, 
например, в соседней Челябинской энергосистеме, в которой эти показатели составляют со-
ответственно 2,12 и 0,09105. 

 Перечень сетевых организаций по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии в субъекте РФ (Курганская область) включает ПАО «Сунэко»; ОАО 
«Российские железные дороги»; ООО «КАВЗ»; АО «Шадринский автоагрегатный завод»; 
АО «ЗОК»; ОАО «Шумихинские межрайонные коммунальные электрические сети». Непо-
средственная причина завышенного котлового тарифа на передачу электроэнергии в Курган-
ской области в завышении заявляемых в РЭК затрат со стороны АО « СУЭНКО», так как 
этот поставщик не участвует в формировании котлового тарифа других областей Урала, с 
которыми ведется сравнение.  

 Как видно из вышесказанного, Курганская области исторически является энергодефи-
цитной, однако, в условиях деятельности единой энергетической системы дефицитность не 
влекла за собой прямой экономической ущербности для этого региона как теперь, в условиях 
проведенного структурного реформирования энергетики. Поэтому проблема неприемлемого 
уровня цен на потребляемую электроэнергию сегодня должна решаться адекватными сло-
жившимся хозяйственным механизмам в отрасли образом. Актуальная альтернатива – либо 
создание централизованного поставщика в регионе, либо стимулирование распределенной 
энергетики. При этом дефицитность Курганской энергосистемы однозначно оценивается как 
источник рисков и потерь. Для решения указанных проблем необходима разработка энерго-
программы по Курганской области, описывающая варианты сооружения собственных энер-
гоисточников с выходом на самобаланс, возможно, создание собственной сетевой и сбыто-
вой компании, а также альтернатив распределенной энергетики. Реализация указанных мер 
позволит снизить тарифы на электроэнергию и привлечь в область инвесторов. 

В статье Баева И. А. и Соловьевой И. А. [4] интегральную характеристику, отражаю-
щую условия транспортировки и сбыта электрической энергии потребителям, оказывающую 
влияние на инвестиционную привлекательность территории, предлагается определять как 
электроинфраструктурный потенциал региона. Электроинфраструктурный потенциал – част-
ный случай инфраструктурного потенциала в целом, который характеризует комплексное 
воздействие как на общую инвестиционную привлекательность региона в целом, так и на 
условия размещения нового капитала (новых производственных мощностей) на территориях 
внутри региона.  
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Рассчитанный по вышеуказанной методике электроинфраструктурный потенциал для 
Курганской области составляет- 0,65, соответственно для Свердловской области- 0,75; для 
Челябинской области- 0,95. Таким образом, подтверждается оценка Курганской области как 
региона с низким потенциалом развития с точки зрения не только завышенных тарифов, но и 
затрудненного и затратного технологического присоединения к сетям внешнего электрост-
набжения. 

Нужна региональная энергетическая политика 
Весь теперь уже длительный период после начала и осуществления основного этапа 

структурного реформирования Российской энергетики в профессиональном сообществе не 
утихают дискуссии о путях последующего развития отрасли и ее позитивного влияния на 
национальную экономику. Становится ясно, что стихийным образом система не выйдет на 
устойчивое развитие, не будут востребованы и обеспечены спросом потенциальные возмож-
ности и заделы технологического развития, и, тем самым, не будет обеспечено получение 
обществом потенциального энергетического и неэнергетического эффекта. Превращаться ли 
и дальше государству в «ночного сторожа» по отношению к энергетике, как того требовала 
либеральная доктрина, или возвращаться в саму отрасль, ее развитие, координацию с други-
ми секторами экономики? 

Второй вариант ответа на этот вопрос означает переход к проведению на федеральном 
и региональном уровнях энергетической политики как одной из составляющих целостной 
экономической политики, наиболее тесно связанной с промышленной, технологической, 
научно-технической, ресурсной, инвестиционной и другими ее компонентами. Примерами 
документов федерального уровня, прямо относящихся к энергетической политике, являются 
Энергетическая стратегия России [1] и Постановление Правительства № 823 от 17.10.2009 г. 
«О схемах и программах развития электроэнергетики» [2].  

Нормативного закрепления понятия «энергетическая политика» пока не произошло. 
Однако любая политика – это отношения и деятельность, связанные с осуществлением госу-
дарственно-властных полномочий, поэтому можно предложить следующее определение. 
Энергетическая политика – система отношений, формирующих с государственно-

властных позиций целевое видение долгосрочного развития энергетики, выявления аль-

тернатив и мобилизации ресурсов для ее развития, а также комплекс инструментов 

целевого развития в координации со смежными политиками – промышленной, инвести-

ционной, научно-технической, которые в совокупности работают на осуществление 

стратегии национального развития.  
Системные исследования сущности и проявлений энергетической политики приводят к 

выводу, что наряду с федеральной энергетической политикой, существует значительный по-
тенциал, а также возможности для формирования региональных (макрорегиональных энер-
гополитик). Для регионов, в которых энергетика идентифицируется как проблемная зона, а 
развитие производительных сил не становится устойчивым рекомендуется пересмотреть всю 
концепцию энергетики региона в форме подготовки и проведения среднесрочной и долго-
срочной региональной энергетической стратегии. Региональная энергостратегия должна 
стать основой организации целостного контура регионального управления развитием энерге-
тикой. [3] То есть, реализация энергетической стратегии возможна при условии последую-
щей разработки и утверждения региональных и межрегиональных целевых программ разви-
тия энергетики, формирующих комплексы взаимоувязанных и обеспеченных ресурсами ме-
роприятий по ряду направлений. К таким направлениям относится: 
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- подготовка условий для организации крупномасштабного энергетического строитель-
ства на долгосрочную перспективу; 

-  развитие теплофикации; 
- развитие сетевой инфраструктуры; 
- развитие местной и малой энергетики; 
- энергосбережение; 
- оптимизация топливно-энергетического баланса региона. 
Наличие утвержденных программ позволит в наибольшей мере использовать стимули-

рующие механизмы по привлечению энергетических и энергопотребляющих организаций к 
участию в инвестировании энергообеспечения, технического прогресса и регулирования в 
энергетике, а в конечном счете привлечь в развитие энергетики региона ресурсы отраслей и 
субъектов как на его территории, так и на сопредельных, учитывая межрегиональное значе-
ние и эффекты крупномасштабных мероприятий в энергетике. На основе стратегии и про-
грамм должны формироваться инициативы, отбираться и получать государственную под-
держку проекты в сфере энергетического обеспечения региона и его отдельных частей. 
Научно-инженерное, прогнозно-аналитическое сопровождение таких программ должно ве-
стись на основе регулярно разрабатываемых специализированными организациями технико-
экономических докладов по развитию энергетики и схем развития и размещения отрасли, на 
основе которых организуется систематическое проектирование развития и проектные циклы 
по отдельным энергетическим объектам. Тем самым будет восстановлен и существенно мо-
дернизирован контур целостного государственного управления в энергетике. 

В основе стратегического управления энергетикой лежат системные принципы, отра-
жающие функционирование и развитие всякой региональной системы в составе объединен-
ной энергосистемы макрорегиона (ОЭС Урала, ОЭС Сибири, ОЭС Северо-Запада) и Единой 
энергосистемы России (ЕЭС). Поэтому региональная энергетическая стратегия исходит из 
приоритетности работы региональной энергосистемы в объединенной и единой энергоси-
стеме. Системная методология в развитии энергетики предполагает, что обоснования по раз-
витию электрогенерирующих объектов и системообразующих электрических сетей должны 
выполняться по условию эффективного функционирования больших электроэнергетических 
систем, то есть решения по крупным энергетическим объектам и межсистемным связям 
должны оцениваться относительно системы отсчета межрегионального уровня, в данном 
случае – ОЭС Урала. Безусловный приоритет в управлении развитием энергетикой принад-
лежит общегосударственному уровню, что не исключает, а наоборот, требует и регионально-
го управления развитием энергетики. Во-первых, имеется технологическая возможность и 
экономическая целесообразность использования малых мощностей и локальных (автоном-
ных) систем. Во-вторых, состоявшаяся регионализация хозяйства привела к концентрации на 
уровне регионов значительных ресурсов развития. И, в-третьих, по-прежнему остро сказы-
ваются последствия допущенного ранее ослабления управления развитием энергетики стра-
ны в результате проведенных хозяйственных реформ. Анализ ситуаций показывает, что ре-
гионам в условиях действия этих последствий не гарантируется сверху адекватное состояние 
энергообеспечения.  

В условиях Курганской области, где многие районы имеют аграрный профиль при 
сравнительно небольших нагрузках, а также приграничный характер формирования схем 
электроснабжения, и с учетом отмеченных выше проблем следует проектировать энерго-
обеспечение как конкретных локальных потребителей, так и районных энергетических си-
стем на принципе двойственности. Имеется в виду поиск эффективного сочетания возмож-
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ностей большой (системной) и малой (преимущественно распределенной) энергетики. До-
полнительная предпосылка к распределенной энергетики – наличие возобновляемых вторич-
ных энергетических ресурсов в виде отходов аграрного производства, а также местного 
энергетического торфа, для возвращения которого в энергетический баланс созрели новые 
технологические возможности. При этом целесообразна когенерация электрической и тепло-
вой энергии. 

Курганская область обладает большими запасами торфа. На государственный баланс 
принято 91 месторождение с разведанными запасами 23 млн. т. Из указанных запасов торфа 
в качестве топливно-энергетического ресурса может быть использован так называемый топ-
ливный торф, балансовые запасы которого расположены в девяти районах Курганской обла-
сти и составляют 16,59 млн. т. (в первую очередь, Далматовский район).  

Следует учитывать и ранее выполнявшиеся предпроектные исследования в отношении 
возможности и целесообразности размещения в Курганской области крупной электростан-
ции, в частности, на ядерном топливе. При возвращении к таким проработкам необходимо 
изучить и вариант создания средней по мощности электростанции на торфе.  

Объекты большой и средней энергетики имеют межрегиональное значение. Однако их 
экономические эффекты наиболее значительны именно для региона их размещения. После 
длительной приостановки в развитии крупной энергетики и в условиях последствий ее ре-
формирования, которые будут сказываться кризисным образом на ее функционировании в 
течение более или менее длительного периода, многие регионы будут вынуждены стремить-
ся к организации масштабных энергетических проектов именно на своих территориях. Но 
ресурсные ограничения не позволят одновременно осваивать вложения на значительном ко-
личестве объектов, и поэтому каждому региону придется конкурировать с другими региона-
ми за ресурсы крупномасштабного развития, включая и размещение новых электростанций, 
каждая из которых является объектом макрорегионального, межрегионального значения, а 
атомная станция – и общегосударственного.  

Подводя итог этим кратким тезисам по энергетике Курганской области необходимо 
подчеркнуть: развитие производительных сил в целом и развитие энергообеспечения нужно 
рассматривать во взаимно согласованных стратегиях. Ресурсно-технологические возможно-
сти развития энергетики следует рассматривать не только с точки зрения обеспечения регио-
на электрической и тепловой энергией, но и как средство мобилизации индустриального по-
тенциала региона, а также в увязке с проектированием адекватных организационно-
экономических схем, которые позволили бы повысить конкурентоспособность региона и 
снять с него те неоправданные транзакционныхе издержки, которые мы видим сегодня. 
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Аннотация.В статье рассмотрены несколько этапов повышения интереса со стороны 

органов государственной власти к освоению арктического пространства. Выделены и обос-
нованы причины такого внимания к этим территориям. Наряду с этим достаточно подробно 
проанализированы программные документы, посвященные совершенствованию системы 
государственного управления социально-экономическим развитием арктической зоны, раз-
витию ресурсной базы, улучшению качества жизни коренного населения, социальным усло-
виям хозяйственной деятельности в Арктике и др. 

Ключевые слова: Арктика, социально-экономическое развитие, направления развития, 
ресурсы, программные документы, государственная политика 

 
Задача ускоренного освоения Арктики, поставленная в 1980-е гг., в условиях истоще-

ния обустроенных месторождений нефти и газа и одновременного открытия гигантских за-
лежей углеводородного сырья в Заполярье (в первую очередь – на полуострове Ямал), акти-
визировала работу ученых и практиков над новым районированием и программированием 
развития Северных и Полярных территорий страны. Впервые задачей выделения Арктиче-
ского региона выступила необходимость формирования государственной политики в отно-
шении целого региона, а также закрепления особого статуса территории. Результатом работы 
над определением Арктической зоны СССР явилось решение от 24 апреля 1989 г. Государ-
ственной комиссии при Совете Министров по делам Арктики. На основании документа в со-
став Арктической зоны включены: в Мурманской области – Печенгский, Кольский и Лово-
зерский административные районы, Ненецкий АО Архангельской области (полностью), 
Ямало-Ненецкий АО (полностью), Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО Красноярского края 
(полностью), Республика Саха (Якутия) – пять прибрежных районов (Аллаиховский, Ана-
барский, Булунский, Усть-Янский, Нижнеколымский), Чукотский АО (полностью). Однако 
решение Государственной комиссии не являлось нормативно закрепленным актом и носило 
рекомендательный характер. 

В то же время, решение Комиссии неоднократно подвергалось критике за отсутствие 
четких критериев отнесения территорий к Арктической зоне. Наиболее полно по этому во-
просу высказался М. А. Жуков: «В этом решении к разным территориям были применены 
разные критерии. Все автономные округа были выделены целиком, что обеспечило соблю-
дение принципа целостности природно-хозяйственных территориальных комплексов аркти-
ческого и субарктического облика. В отношении же Мурманской области и Республики Саха 
(Якутия) применили формальные принципы, игнорирующие и заполярное положение терри-
торий, и соображения удобства управления целостными природно-хозяйственными комплек-
сами. Например, в отношении автономных округов учли фактор наличия крупнотабунного 
арктического оленеводческого хозяйства коренного населения и необходимость проведения 
                                                           
∗
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в его отношении скоординированной хозяйственной политики, а в отношении Республики 
Саха (Якутия) – не учли. Или фактор связи транспортной системы с СМП, включающий в 
себя не только морские акватории (служащие преимущественно транзитными путями), но и 
порты в нижних течениях северных рек, где и производится разгрузка-погрузка судов. При-
менительно к конечному пункту маршрута СМП на реке Енисей – порту Игарка, а также к 
портам на реках Яна, Индигирка и Колыма в Республике Саха (Якутия) этот критерий при-
менен не был. Более того, территория Воркутинской городской администрации (ныне – го-
родской округ Воркута) Республики Коми, находящийся в Заполярье и имеющий очевидно 
арктический облик был просто забыт, как были забыты и ряд ЗАТО в Мурманской области. 
Решение Государственной комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 
апреля 1989 г. не было идеальным и нуждается в корректировке при учете в остальном сло-
жившейся практики государственного управления» [6]. 

Фактически Государственная комиссия взяла за основу инфраструктурно-
территориальный принцип отнесения территорий к Арктической зоне – это пути пролегания 
Северного морского пути, сопряженные с административно-территориальным делением се-
верных территорий, единственным исключением здесь стали Ямало-Ненецкий автономный 
округ (как единый инфраструктурный район газодобычи) и Чукотский автономный округ 
(как «продолжение» СМП).  

Вторая волна интереса к Арктическим территориям была вызвана высокими ценами на 
углеводородное сырье в первой и начале второй декадах XXI в., а также постепенного ис-
черпания эффекта от интенсификации разработки зрелых месторождений в умеренных кли-
матических широтах. В этой связи был принят ряд государственных документов, закрепля-
ющих и развивающих приоритеты государственного регулирования Арктической зоны Рос-
сийской Федерации (АЗРФ).  

В качестве базисного документа были приняты Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу; доку-
мент был утвержден Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 18 сентяб-
ря 2008 г. В этом документе определяются главные цели, основные задачи, стратегические 
приоритеты и механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в 
Арктике, а также система мер стратегического планирования социально-экономического 
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасно-
сти России. Стоит отметить, что под Арктической зоной РФ в «Основах» понимаются терри-
тории, определенные решением Государственной комиссии при Совете Министров СССР по 
делам Арктики от 22 апреля 1989 г., а также земли и острова, указанные в Постановлении 
Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объ-
явлении территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом оке-
ане», и прилегающие к этим территориям, землям и островам внутренние морские воды, тер-
риториальное море, исключительная экономическая зона и континентальный шельф Россий-
ской Федерации, в пределах которых Россия обладает суверенными правами и юрисдикцией 
в соответствии с международным правом. В документе закреплены национальные интересы 
РФ в Арктике, к основным из них отнесены использование Арктической зоны в качестве 
стратегической ресурсной базы, обеспечивающей решение задач социально-экономического 
развития страны, сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества, сбережение 
уникальных экологических систем Арктики, использование Северного морского пути в каче-
стве национальной единой транспортной коммуникации России в Арктике. Определены сро-
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ки реализации Основ – 2008–2020 годы (первый этап – 2008–2010 гг., второй этап – 2011–
2015 гг., третий этап – 2016–2020 гг.). 

В развитие предыдущего документа была принята Стратегия развития Арктической зо-
ны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 го-
да, которая утверждена Президентом Российской Федерации 8 февраля 2013 г. Стратегией 
определяются основные механизмы, способы и средства достижения стратегических целей и 
приоритетов устойчивого развития Арктической зоны России и обеспечения национальной 
безопасности. 

Как заявлено в официальных источниках, в рамках реализации Стратегии обеспечива-
ется консолидация ресурсов и усилий федеральных органов государственной власти, органов 
власти субъектов Федерации, территории которых полностью или частично входят в состав 
Арктической зоны, органов местного самоуправления и организаций для решения ключевых 
проблем развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике. 

Согласно документу, приоритетными направлениями развития Арктической зоны и 
обеспечения национальной безопасности выступают: 

− комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны России; 
− развитие науки и технологий; 
− создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; 
− обеспечение экологической безопасности; 
− международное сотрудничество в Арктике; 
− обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной границы 

Российской Федерации в Арктике. 
По мнению авторов документа, ключевыми факторами, оказывающими влияние на со-

циально- экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации, являются: а) 
экстремальные природно-климатические условия, включая низкие температуры воздуха, 
сильные ветры и наличие ледяного покрова на акватории арктических морей; б) очаговый 
характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плотность населения; 
в) удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависимость 
хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок из других регионов 
России топлива, продовольствия и товаров первой необходимости; г) низкая устойчивость 
экологических систем, определяющих биологическое равновесие и климат Земли, и их зави-
симость даже от незначительных антропогенных воздействий. 

Комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны, в соответствии со 
Стратегией, предусматривает совершенствование системы государственного управления со-
циально-экономическим развитием Арктической зоны, улучшение качества жизни коренного 
населения и социальных условий хозяйственной деятельности в Арктике, развитие ресурс-
ной базы за счет использования перспективных технологий, модернизации и развития ин-
фраструктуры арктической транспортной системы, современной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры и рыбохозяйственного комплекса. 

И уже в качестве практического документа, конкретизирующего предыдущие два до-
кумента, была принята государственная программа Российской Федерации под названием 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 
2020 года» в виде Постановления Правительства от 21 апреля 2014 г. №366, подготовлена 
Министерством регионального развития России. 
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В Программе подчеркивается, что устойчивое социально-экономическое развитие Арк-
тической зоны Российской Федерации осуществляется на основе системного взаимодействия 
государства, коммерческих и некоммерческих организаций и гражданского общества с ис-
пользованием механизмов государственно-частного партнерства при реализации ключевых 
инвестиционных проектов, участия государства в устранении инфраструктурных ограниче-
ний экономического развития, решении социальных проблем, а также создания экономиче-
ских механизмов стимулирования хозяйственной деятельности. Основными механизмами 
реализации указанной Стратегии являются Программа, иные государственные программы 
Российской Федерации, федеральные и ведомственные целевые программы, а также отрасле-
вые стратегии, региональные и муниципальные программы, программы крупных компаний, 
предусматривающие мероприятия, направленные на комплексное развитие территории Арк-
тической зоны Российской Федерации.  

В первой части документа фактически собраны все реализуемые программы РФ, кото-
рые тем или иным способом касаются развития Арктических территорий, вплоть до реформы 
судебной системы. Во второй части представлены краткие направления приоритетного раз-
вития регионов, имеющих Арктические территории, и определены их возможности.  

С научной точки зрения в данном документе интересно выделение ключевых механиз-
мов реализации Программы, к которым относятся каркасно-кластерный подход, формирова-
ние опорных зон развития, селективная государственная политика развития арктических 
территорий. Каркасно-кластерный подход основан на опережающем развитии транспортно-
го, энергетического и социального каркаса территории и концентрации ресурсов на приори-
тетных опорных зонах развития и освоения. В документе отмечается, что для развития Арк-
тической зоны Российской Федерации требуется принципиально иное качество транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры, а также социальной сферы (с учетом протяженности 
территории Арктической зоны Российской Федерации и отсутствия внутренних транспорт-
ных связей в этом регионе). На территории Арктической зоны Российской Федерации выде-
ляются опорные зоны развития, которые естественным образом опираются на развитие 
транспортного и энергетического каркаса региона и порождают новую систему расселения 
населения. Опорные зоны развития обусловливают выделение следующих типов территорий 
Арктической зоны Российской Федерации: территории индустриального развития с перспек-
тивой перехода к постиндустриальному развитию, опирающиеся на развитые территории 
Арктической зоны Российской Федерации (Мурманская и Архангельская области), террито-
рии активного освоения, опирающиеся на открытые месторождения, существующие сети га-
зопроводов и нефтепроводов, морские порты, территории перспективного освоения, опира-
ющиеся на изучаемые месторождения, формируемые и развиваемые транспортные пути, 
территории дикой природы, формирующие среду сохранения естественного пространства. 
Селективная государственная политика при развитии Арктической зоны Российской Феде-
рации означает, что должны применяться особые подходы к осуществлению бюджетной, 
налоговой, тарифной и социальной политики государства, а также особые механизмы прямо-
го участия государства в развитии экономики, включая размещение государственных зака-
зов, создание и действие государственных корпораций, создание особых экономических зон, 
распределение средств институтов развития Российской Федерации и ряда других. Ответ-
ственным исполнителем госпрограммы является Министерство регионального развития Рос-
сии, участниками – Минвостокразвития, Минтранс, Минпромторг и МИД. 

В целях конкретизации объекта регулирования и исполнения программных докумен-
тов, Президентом РФ В.В. Путиным был издан указ за № 296 от 2 мая 2014 г., устанавлива-
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ющий состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации. На данный 
момент этот состав является действующим, поэтому приведем список территорий ниже. 

Итак, согласно указу, к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Феде-
рации относятся: 

1. Территория Мурманской области. 
2. Территория Ненецкого автономного округа. 
3. Территория Чукотского автономного округа. 
4. Территория Ямало-Ненецкого автономного округа. 
5.Территория муниципального образования городского округа «Воркута» (Республика 

Коми). 
6. Территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского национального (Долгано-

Эвенкийского) улуса (района), Булунского улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-
Янского улуса (района) (Республика Саха (Якутия). 

7. Территории городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, Туруханского района (Красноярский край). 

8. Территории муниципальных образований «Город Архангельск», «Мезенский муни-
ципальный район», «Новая Земля», «Город Новодвинск», «Онежский муниципальный рай-
он», «Приморский муниципальный район», «Северодвинск» (Архангельская область). 

9. Земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, указанные в Поста-
новлении Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. 
«Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ле-
довитом океане» и других актах СССР. 

Таким образом, произошло значительное расширение территорий Арктики (по сравне-
нию с решением Государственной комиссии при Совете Министров по делам Арктики от 
1989 г.) за счет полного включения Мурманской области, Воркуты (по нашему мнению, не-
справедливо забытой ранее), Туруханского района Красноярского края (по всей видимости, 
пролоббировала «Роснефть» из-за Ванкорского месторождения нефти), а также добавлены 
часть муниципальных образований Архангельской области, примыкающих к Белому морю.  

Конечно, закрепление состава Арктической зоны РФ, проведенное указом Президента 
РФ, явилось большим шагом вперед для систематизации и реализации программных доку-
ментов по Арктике, однако новый список Арктических территорий вызвал вопросы у многих 
исследователей. Если взглянуть на картосхему, составленную ФГУ ВНКЦ «Север», состави-
тели списка все-таки руководствовались именно инфраструктурными задачами развития 
Арктических территорий – так, в густонаселенных и развитых регионах АЗРФ в список во-
шли целые субъекты РФ – ЯНАО, НАО, Мурманская область, Чукотка, имеющие единый 
народно-хозяйственный комплекс. Включение лишь прибрежных районов Якутии в сухо-
путные территории АЗРФ обосновывалось также инфраструктурным принципом пролегания 
Северного морского пути, а улусы южнее практически никак не связаны с морями. И если в 
Указе была исправлена явная ошибка Комиссии по невключению всей территории Мурман-
ской области и Воркуты в состав АЗРФ, то появление муниципальных образований Архан-
гельской области и Туруханского района Красноярского края, по всей видимости, обосновы-
валось возрастающим значением этих территорий для освоения Арктического региона.  
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Поистине революционная концепция Производственной системы Toyota (Бережливое 

производство) появилась, как отказ от устоявшегося в то время мнения о массовом произ-
водстве, как наиболее эффективном. Но при этом, в бережливом производстве реализовались 
все разрозненные знания, которые были известны в мировой экономике. А благодаря вопло-
щенному принципу постоянного совершенствования всех процессов бережливое производ-
ство, как система управления продолжала развиваться и совершенствоваться. 
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В России сейчас очень много приверженцев методологии бережливого производства, 
которые видят в ней единственную панацею для экономики страны. Но нельзя забывать, что 
менталитет японцев, мягко говоря, немного отличается от менталитета народов других 
стран, в т.ч. и России. Поэтому нельзя слепо переносить всю систему не внося в ее отдель-
ные блоки существенных изменений. Учитывая то, что в нашей стране стиль управления 
компанией часто зависит от личности собственника или руководителя, то и корректировка 
отдельных инструментов бережливого производства должна быть индивидуальной. Все эти 
изменения не должны касаться основ методологии бережливого производства, речь скорее 
идет о способах внедрения. 

Методология бережливого производства представляется нам не просто оптимизацией 
производственной деятельности, а целостной философией управления процессами, пресле-
дующей достижение трех основополагающих целей:  

1. Устранение потерь времени, труда и материалов.  
2. Обеспечение производства продукции по заказу клиентов.  
3. Уменьшение затрат при одновременном повышении качества. 
Повышение производственной эффективности, как правило, осуществляется на пред-

приятиях ОПК посредством разработки набора разрозненных программно-плановых доку-
ментов (табл. 1).  

Таблица 1 
Основные программно-плановые документы и ответственные подразделения предприятия 

Планы и программы Ответственные подразделения 
Программы оптимизации производственной си-
стемы 

Отдел по оптимизации производствен-
ных систем 

Планы по внедрению бережливого производства Отдел бережливого производства 
Планы технического перевооружения Отдел главного технолога 
Инвестиционные программы  Инвестиционный департамент 
Программы по повышению качества продукции Отдел контроля качества 
Программы по энергоэффективности Отдел главного энергетика.  

 
Зачастую, ряд направлений, по которым возможно повышение эффективности произ-

водства, как правило, остается неохваченным, поскольку прямо не относится ни к одному из 
указанных выше: оптимизация трудового нормирования, совершенствование материального 
нормирования, улучшение транспортной, производственной и складской логистики метода-
ми, прямо не относящимися к технологиям LEAN, TOC и пр., например, силами ИТ-решений 
(план развития ИТ-инфраструктуры тоже, как правило, отдельный, поскольку относится не 
только к производственным бизнес-процессам).  

В результате имеем на предприятии большое количество лоскутных плановых доку-
ментов, которые не в состоянии обеспечить возможный дополнительный синергетический 
эффект повышения производственной эффективности. В то же время, каждый из отде-
лов/департаментов занят своим функционалом, и не лезет «в кухню» других. 

По нашему мнению целесообразно использовать программно-проектное управление, в 
рамках которого интегрировать все планы/программы, направленные на повышение произ-
водственной эффективности, в состав единого комплексного плана развития производства 
предприятий ОПК, что позволит увязать между собой различные области повышения произ-
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водственной эффективности (в частности техническое перевооружение и бережливое произ-
водство), кроме того, облегчит координацию и контроль достижения целевых показателей.  

В России программно-проектное управление развитием оборонно-промышленного 
комплекса на федеральном уровне реализуется посредством Федеральной целевой програм-
мы (ФЦП) «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года», в рамках которой 
предусматривается увеличение объема инвестиций в предприятия сектора с целью их глубо-
кой модернизации и технического переоснащения. Значительное обновление номенклатуры 
вооружения и военной техники, многоразовое увеличение поставок образцов нового поколе-
ния, запланированное в ФЦП, предопределяют необходимость внедрения системного подхо-
да в управлении развитием предприятий ОПК.  

Для обеспечения технологического рывка, предприятиям ОПК необходимо особое 
внимание уделять не только переоснащению производства, но и привлечению и повышению 
квалификации кадров, всестороннему вовлечению науки в оборонную промышленность. От 
потенциала предприятия напрямую зависит его конкурентоспособность на рынке. Чем лучше 
предприятие оснащено, чем современнее его оборудование, тем выше качество выпускаемой 
продукции и производительность труда. Особенно актуален этот тезис для машиностроения, 
где повышение уровня инновационно-технологического потенциала имеет определяющее зна-
чение в условиях достаточно жесткой конкуренции на международных рынках вооружения. 

Долгое отсутствие значительных капитальных вложений в техническое перевооружение 
предприятий ОПК привело к тому, что физический и моральный износ производственного обо-
рудования на предприятиях достиг критического уровня. Существующее положение на голов-
ных предприятиях-изготовителях и предприятиях 2-го и 3-го уровня кооперации в настоящее 
время характеризуется высокой трудоемкостью, а зачастую и невозможностью изготовления из-
делий необходимого уровня. Программные мероприятия, призванные исправить положение в 
секторе ОПК, должны изменить ситуацию за достаточно сжатый промежуток времени.  

Техническое перевооружение как метод повышения эффективности производственной 
деятельности давно и активно используется в практике развития предприятий ОПК, в то 
время как философия бережливого производства только получает свое распространение на 
российских предприятиях.  

Нам представляется возможным и целесообразным увязать распространение филосо-
фии бережливого производства с процессом технического перевооружения посредством про-
граммно-проектного управления, при этом крайне важно определить взаимосвязь и взаимное 
влияние в рамках программно-проектного управления технического перевооружения и мето-
дологии бережливого производства.  

Не снижая важности и значимости технического перевооружения для предприятия, 
считаем нужным отметить, что без эффективных методов управления новые техника и тех-
нологии бесполезны. Основная задача отечественных предприятий ОПК в сложившихся 
условиях – производить продукцию быстро, качественно и по конкурентной цене, используя 
все доступные инструменты. Именно для этого и нужны новые знания и опыт, а данный под-
ход: философия бережливого производства плюс практика технического перевооружения с 
последующей разработкой и реализацией программно-проектных мероприятий по внедре-
нию непрерывных улучшений всеми участниками, – это лучший способ добиться реальных 
результатов. 

Организационно-экономическая модель взаимосвязи технического перевооружения и 
бережливого производства в ОПК представлена на рис.1. 
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Как видно из рисунка 1, взаимосвязь технического перевооружения и внедрения фило-
софии бережливого производства на предприятии ОПК проявляется в конечных результатах, 
достижение которых определяется с одной стороны эффективностью реализацией программ 
технического перевооружения, а с другой – широтой распространения методов бережливого 
производства. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Организационно-экономическая модель взаимосвязи технического перевоору-
жения и бережливого производства на предприятии ОПК 
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первостепенных шагов внедрения бережливого производства указывается: забудьте на время 
о стратегии предприятия и сосредоточьтесь на потерях [1]. 
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Экономия на потерях – это всегда действие от ненулевой величины. Если производство 
само по себе неэффективно, использование площадей нерационально, оборудование имеет 
высокую степень износа, а используемые технологии неконкурентоспособны, то любая бе-
режливость может только отсрочить гибель предприятия. 

Для старта внедрения философии бережливого производства необходима площадка, 
соответствующая либо превосходящая по каким-либо качественным характеристикам (нали-
чие «уникального месторасположения, уникального сырья, уникальных технических умений 
и навыков, уникального оборудования и др.» [4]) сложившимся условиям рынка, и лишь за-
тем, во вторичном контуре, бережливое производство, как технология, способная повысить 
значение уже имеющегося конкурентного преимущества. Другими словами – «универсаль-
ная технология успеха – это владение уникальностью (технико-технологической, инноваци-
онной, сырьевой, кадровой и т.п.)» [4], которая может быть достигнута за счет технического 
перевооружения в том числе, бережливое же производство представляет собой катализатор 
уникальности, но не является его заменителем. Отсюда очевидно, что техническое перево-
оружение оказывает существенное влияние на организацию бережливого производства на 
предприятиях ОПК. Эффективность этого влияния определяется непосредственно результа-
тами достижения целей технического перевооружения производства предприятий ОПК.  

«Одним из важнейших вопросов стоящих перед российскими промышленными пред-
приятиями, решившими внедрить в свою работу бережливое производство – это какие же 
инструменты и методы бережливого производства использовать для достижения максималь-
ного результата и повышения общей эффективности работы предприятия. Каждый инстру-
мент или метод бережливого производства разработан под конкретную задачу и может быть 
применен как самостоятельно, так и в комплексе с другими методами. Синергетический эф-
фект от грамотного выбора необходимых инструментов и методов бережливого производ-
ства будет максимален» [2]. Мы разделяем мнение Р.Ф.Гарифуллина, что «наиболее полно 
методология бережливого производства раскрывается после комплексного внедрения на 
предприятии технико-технологических, организационных и культурных изменений в связке 
с необходимыми методами и инструментами бережливого производства» [2]. 

Когда предприятие привлекает средства на техническое перевооружение или перерас-
пределяет часть своих средств, перед ним стоит задача, как при минимальных рисках полу-
чить максимальную выгоду. Цель предприятия при техническом перевооружении – повыше-
ние экономической эффективности через рост рентабельности и прибыли. Предприятие до-
стигает своей цели несколькими путями: 

1. Рост эффективности производства. Он происходит за счет более эффективного ис-
пользования основных средств, роста фондоотдачи, улучшения производительности труда, с 
одной стороны, за счет снижения материалоемкости и энергоемкости, снижения потерь от 
брака, улучшения организации производства и труда – с другой.  

2. Повышение эффективности продаж. Происходит в двух направлениях: либо за счет 
роста цены благодаря новым качествам продукции, либо за счет повышения объема продаж 
благодаря освоению новых рынков и созданию нового продукта [3]. 

Система бережливого производства необходима современным предприятиям для не-
прерывного улучшения деятельности и достижения долгосрочной конкурентоспособности на 
основе оптимизации производственного процесса, повышения производительности труда и 
оборачиваемости капитала, совершенствования порядка взаимодействия с поставщиками и 
потребителями, вовлечения персонала в процесс достижения целей деятельности предприя-
тия.  
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Для России, методы бережливого производства – это самые эффективные методы. За-
траты минимальны, а отдача очень большая. Обучение принципам бережливого производ-
ства фактически ничего не стоит; достаточно узнать, что такое семь потерь, и отыскать их. 
Обычно пишут, что бережливое производство – это целая философия, особая культура и т.д. 
Для экономической теории – да, для российской производственной практики – это обычный 
инструмент, который должен жестко внедряться сверху. И это не задача рабочих. Этим дол-
жен заниматься топ-менеджмент [6]. 

Динамично развивающийся российский рынок в условиях намеченного инновационно-
го прорыва заставляет менеджмент всех уровней управления по-новому взглянуть на веду-
щую роль, которая по праву отведена производственным предприятиям оборонно-
промышленного комплекса. Стержневые цели производственных компаний заключаются в 
формировании стратегических приоритетов роста и развития и разработке механизмов выяв-
ления в этих целях соответствующих организационно-технических резервов. Таким образом, 
проблема технического перевооружения и внедрения инструментов бережливого производ-
ства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в целях его опережающего раз-
вития и обеспечения обороноспособности страны в условиях импортозамещения, требует 
комплексного подхода к определению стратегических направлений модернизации предприя-
тий, перспективных направлений технического перевооружения производства, совершен-
ствования управления и контроля эффективности их реализации и все эти направления необ-
ходимо разрабатывать с учетом принципов и положений концепции бережливого производ-
ства посредством программно-проектного управления.  
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования влияния психо-
экономических условий предпринимательской деятельности на состояние и развитие пред-
принимательства в Курганской области. Использование представленных материалов позво-
ляет оценить возможности региональной политики адаптивного регулирования предприни-
мательства. 
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Значительность влияния развития производительных сил на повышение социально-

экономического уровня жизни населения и рост экономического могущества государства 
была научно обоснована уже в работах известных ученых XVIII – XIX вв. [8; 14]. Современ-
ная наука уточняет и модернизирует это понятие, дополняя его такими составляющими, как 
информационные и коммуникационные средства, интеллектуальные и психологические спо-
собности, имидживые и репутационные активы, и др. [1; 9]. Развивается новое научное 
направление – «экономика знаний», рассматривающее материальные факторы труда в каче-
стве производной духовного, когнитивного созидательного процесса [2].  

Одним из особенных видов производительных сил является предпринимательство, ис-
полняющее функции привлечения, организации трудовых ресурсов и управления ими. Во-
просы, связанные с механизмом регулирования предпринимательства со стороны государ-
ства, определением факторов влияния на поведение предпринимателей и развития их струк-
тур, вызывают все больший интерес в научном сообществе. Поиск ведется в различных 
направлениях: экономической, социальной, психологической, культурологической и других 
сферах, отражая важные аспекты и мотивы предпринимательской деятельности [10; 13]. 

В рамках исследования данной проблемы осуществляется разработка теории и методо-
логии адаптивного регулирования предпринимательства на основе психо-экономического 
подхода [3; 4]. Выполнен соответствующий аналитический обзор состояния предпринима-
тельства и психо-экономических условий осуществления предпринимательской деятельно-
сти в регионах России за 2008 – 2014 гг. [7]. Проведенная работа, дополненная анализом 
данных за 2015 г., открывает возможности для более детального анализа ситуации в кон-
кретных субъектах РФ. Данная статья посвящена Курганской области – региону, имеющему 
значительный потенциал развития в этом направлении.  

Психо-экономический подход сосредотачивает свое внимание на внутренних, личност-
ных мотивах, социально-экономических, политико-правовых и других факторах предприни-
мательской активности населения, а также причинно-следственных связях процессов образо-
вания и разрушения групп предпринимателей, их кооперации или обособления. Количе-
ственные и качественные характеристики предпринимательства исследуются во взаимосвязи 
с психо-экономическими условиями осуществления предпринимательской деятельности 
(ПЭУ) и влияющими на них факторами. Основными психо-экономическими условиями счи-
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таются: доступность материальных и интеллектуальных средств ведения деятельности, обес-
печенность экономических и гражданских свобод, инициативность и деятельная активность 
населения [3]. 

Информационной базой исследования послужили статистические материалы; зарубеж-
ные и российские аналитические обзоры, опубликованные в открытой печати; статистиче-
ские данные Росстата, Федеральной налоговой службы РФ; информационные и аналитиче-
ские материалы органов власти РФ; статистические материалы, полученные по авторскому 
запросу и др. 

Период исследования характеризовался значимыми политическими, социальными и 
экономическими событиями, оказавшими влияние на все российское общество и предпри-
нимательское сообщество, в том числе [6]. Исследование проводилось по 77 регионам Рос-
сии. С целью снижения вероятности ошибки, из общей совокупности были исключены те 
субъекты РФ данные по которым отражены в более крупных, «вмещающих» их регионах, а 
также имеющие на своей территории «особые экономические зоны», «оффшоры».  

По каждому году было проведено рейтинговое ранжирование регионов в разрезе ис-
следуемых показателей, что позволило проанализировать динамику изменения характери-
стик предпринимательства и психо-экономических условий внутри субъектов РФ, отчасти 
нивелировав внешнее влияние. 

Количественная оценка предпринимательства основывалась на показателе «численно-
сти предпринимателей на 1000 человек населения», рассчитанном как абсолютное число 
всех официально зарегистрированных предпринимателей (вне зависимости от организаци-
онно-правовой формы ведения бизнеса), отнесенное к общей численности населения данного 
региона РФ (таблица) [5; 15]. 

В комплекс показателей, иллюстрирующих качественные характеристики системы 
предпринимательства, вошли наиболее интересные с точки зрения исследования поведения 
предпринимателя в различных психо-экономических условиях, показатели пяти структурных 
категорий (таблица). 

Комплекс показателей факторов влияния на психо-экономические условия предприни-
мательской деятельности (ПЭУ) был представлен следующими показателями. 

1) В качестве характеристики группы факторов влияния на ПЭУ «материальные сред-
ства предпринимательской деятельности», был выбран показатель «удельный вес основных 
фондов на 1000 человек населения», иллюстрирующий потенциал обеспеченности предпри-
нимательской деятельности населения в данном регионе основными средствами производ-
ства (таблица).  

2) Показателем фактора влияния на ПЭУ «интеллектуальные средства предпринима-
тельской деятельности» послужил «уровень профессионального образования населения», 
рассчитанный на основании данных отчетов Росстата о численности занятых и безработных 
и их составу по уровню образования (таблица). 

3) В качестве показателя характеризующего группу факторов влияния на ПЭУ «свобода 
личности», исследовалось влияние на предпринимательство масштабов бюрократического 
государственного (на всех уровнях) аппарата. Отнесением численности населения к «чис-
ленности работников государственных органов и органов местного самоуправления», рас-
считан показатель отражающий количество человек населения, приходящееся на одного 
служащего – «уровень свободы от бюрократии» (таблица). 

4) Для характеристики группы факторов, оказывающих влияние на ПЭУ «деятельная 
активность», выбран показатель, отражающий коммуникативную активность населения, а 
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именно: «объем услуг связи, оказанных населению» в расчете на одного жителя (таблица) 
[11; 12].  

Данные показатели были обработаны путем отнесения к средним значениям по России 
по каждому году, что дало возможность использования их в качестве базы данных при мате-
матико-статистическом моделировании. Обработка данных и проведение статистического ана-
лиза было осуществлено с помощью программы SPSS. Моделирование влияния психо-
экономических факторов на количественные характеристики предпринимательства показало 
обоснованность, предположения о нелинейном характере связи. Моделирование зависимости 
качественных, структурных характеристик предпринимательства от совокупности влияющих 
факторов включало в себя построение комплекса моделей для всех структурных категорий [4].  

Анализ результатов позволяет сделать выводы в отношении психо-экономических 
условий предпринимательской деятельности в Курганской области в 2008 – 2015 гг. 

1. В исследуемом периоде наблюдается снижение количества предпринимателей в реги-
оне. Наряду с этим, также обращают на себя внимание низкие абсолютные и рейтинговые зна-
чения основных показателей психо-экономических условий предпринимательской деятельности 
(за исключением «обеспеченности основными фондами»), что вероятно в значительной степени 
объясняет сложившееся положение и требует более детального рассмотрения. 

Таблица 
Показатели развития предпринимательства и психо-экономических условий предпри-

нимательской деятельности в Курганской области в 2008 – 2015 гг. 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Численность предпринимателей на 1000 человек населения, ед. 

  39,19 41,29 43,19 41,17 38,94 37,29 37,51 37,72 

рейтинг по РФ 71 71 73 73 73 73 72 70 
Психо-экономическая структура предпринимательства 
Доля предпринимателей, действующих в форме (%):  

индивидуального 
предпринимателя 55,41 55,88 57,92 57,72 58,37 53,57 54,04 53,66 
юридического лица  
обособленно 13,92 14,59 15,43 16,67 17,32 20,34 21,16 22,10 
в составе: 
малых групп 15,88 15,66 15,48 15,67 16,12 17,50 17,12 16,90 
средних групп 6,58 6,90 5,19 4,57 4,02 4,30 3,70 3,67 
крупных групп 8,21 6,97 5,98 5,36 4,17 4,29 3,99 3,68 

Удельный вес основных фондов на 1000 человек населения, млн. руб. 

  386,15 436,85 520,84 582,30 648,14 704,05 712,45 755,08 
рейтинг по РФ 37 34 31 34 33 33 40 40 

Уровень профессионального образования населения (доля экономически активного  
населения с образованием выше начального профессионального, доля) 

  0,214 0,230 0,240 0,230 0,230 0,237 0,224 0,239 
рейтинг по РФ 72 62 60 66 66 63 67 62 

Уровень "свободы от бюрократии" (количество человек населения на одного работника  
органов государственного управления, ед.) 

  66,23 65,30 63,96 65,46 65,13 66,54 50,02 50,80 
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рейтинг по РФ 56 61 63 62 64 63 58 60 
Уровень коммуникативной активности (потребление услуг связи населением, руб./чел.) 

  2623,6 2881,1 3289,9 3540,9 4068,7 4212,1 4236,0 4131,0 
рейтинг по РФ 62 64 60 61 49 52 65 64 

Источник: составлено автором. 
 
2. Снижение количества предпринимателей с 2011 г. связано с общероссийскими соци-

ально-экономическими, внутренними и внешними политическими проблемами, оказавшими 
подавляющее воздействие на предпринимательскую активность населения в целом по 
стране, и в том числе в Курганской области. Однако, снижение рейтинга региона по данному 
показателю, свидетельствует о наличии дополнительных внутренних региональных проблем 
и ухудшении условий ведения предпринимательской деятельности в области. Незначитель-
ное изменение показателя в 2014 – 2015 гг. может свидетельствовать о начале положитель-
ной тенденции в данной сфере, имеющей, впрочем, значительный потенциал роста. 

3. Некоторое повышение количества предпринимателей во время экономического кри-
зиса 2008 - 2011 гг. может объясняться напряженностью на рынке труда, сокращением чис-
ленности работников на крупных предприятиях и попытками оставшихся без работы людей 
реализовать себя в предпринимательстве. Кроме того, об этом свидетельствует рост доли 
«индивидуальных предпринимателей» - наиболее простой правовой формы для начала и ве-
дения малого бизнеса. Последующее увеличение сумм обязательных страховых взносов для 
«индивидуальных предпринимателей» и относительная стабилизация рынка труда после 
2012 г. способствовало отказу значительной части начинающих от предпринимательской де-
ятельности. 

4. Преобладающая доля военно-промышленных и родственных им предприятий в эко-
номике региона, в значительной степени объясняют высокие показатели «обеспеченности 
основными фондами». Однако такая специфика ограничивает их использование в предпри-
нимательской деятельности, что нивелирует положительное влияние этого фактора на разви-
тие предпринимательства. 

5. Низкие показатели уровня профессионального образования населения, наряду с дан-
ными о снижении количества учебных учреждений и филиалов среднего и высшего образо-
вания в области свидетельствуют о недооценке данного фактора в региональной политике и 
недостаточности усилий по повышению его эффективности. Такое положение создает небла-
гоприятные условия для развития предпринимательской деятельности в целом, и особенно 
для малых и средних предприятий в наукоемких, интеллектуальных, высокотехнологичных 
сферах экономики [11; 12].  

6. Высокий уровень бюрократической нагрузки также создает угнетающие условия для 
развития предпринимательства и препятствует проявлению предпринимательской инициати-
вы населения. Наметившийся положительный тренд этого показателя с 2012 г. демонстриру-
ет понимание проблемы со стороны региональных органов власти и определенные успехи в 
их решении. 

7. Продолжающаяся убыль населения, в том числе за счет оттока наиболее активной 
его части, на фоне не высоких показателей уровня жизни (доходы ниже среднего по РФ), 
может считаться одной из причин снижения показателя «деятельной активности».  

8. Анализ структуры предпринимательства по степени группообразования позволяет 
сделать предположение о постепенном разрушении крупных и средних групп предпринима-
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телей, снижении уровня кооперации их деятельности, обособлению, повышению концентра-
ции капитала, что может привести к проявлениям монополизации экономики. 

Таким образом, основываясь на имеющемся информационно-аналитическом материале, 
можно кратко заключить, что в исследуемый период, в дополнение к общей негативной по-
литико-экономической ситуацией в сфере российского предпринимательства, в Курганской 
области также наблюдалось ухудшение психо-экономических условий ведения предприни-
мательской деятельности по всем основным направлениям. В результате такого положения 
дел темпы снижения количества предпринимателей региона были выше общероссийских, а 
структура предпринимательства показала отрицательные изменения.  

Необходимо отметить, что наряду с поддержкой промышленного сектора, стимулиру-
ющими мерами по развитию предпринимательства в регионе целесообразно считать:  

- более активное развитие интеллектуального капитала региона, в том числе за счет 
поддержки образовательных учреждений и программ привлечения специалистов и квалифи-
цированных кадров из других регионов;  

- продолжение снижения регулирующей политико-правовой нагрузки на предпринима-
тельство, в том числе за счет сокращения бюрократического аппарата;  

- создание благоприятной устойчивой социальной, инфраструктурной, коммуникаци-
онной и информационной общественной среды для сокращения оттока населения.  

Приоритет адаптивного регулирования психо-экономических условий развития пред-
принимательства может служить устойчивой основой реализации значительного потенциала 
экономического роста Курганской области. 
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Аннотация. Разработка инструментов оценки влияния региональных факторов на 

устойчивость развития региональных производительных сил является актуальной задачей. 
Предложенные в статье подходы позволят дать оценку степени взаимного влияния различ-
ных факторов, оценить их значимость для устойчивого развития региона, оценить резервы 
роста производительных сил. В работе использованы как традиционные аналитические ме-
тоды исследования, так и методы моделирования, рейтинговые методы. Использование рей-
тингового метода обосновано необходимостью снижения субъективности оценок и возмож-
ностью сравнения выборочных групп факторов. Апробация авторского подхода показана на 
примере оценки влияния зарубежных инвестиций на социально-экономическую устойчи-
вость региона. Результаты исследования могут стать основной для построения экономиче-
ских моделей. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, региональные факторы, зарубежные инвести-
ции, рейтинг  

 
Устойчивость регионального развития с точки зрения системного подхода зависит от 

множества факторов, его составляющих. Исследование региональных факторов развития, их 
взаимодействие в социально-экономической системе региона, оценка их вклада в благополу-
чие региона не теряет актуальности [3]. Это позволяет не только оценить резервы роста эко-
номики отдельной территории, но и позиционировать регион в системе мирохозяйственных 
связей, что дает дополнительные конкурентные преимущества. 

Анализ резервов роста производительных региональных сил носит системных харак-
тер, поэтому разработка инструментов оценки должна учитывать взаимосвязь промышлен-
ного потенциала территории с ее социально-экономическим положением [2]. Под социально-
экономическим потенциалом региона автор понимает весь комплекс ресурсов территории, 
как вовлеченных в процесс общественного производства, так и резервов для перспективного 
использования с целью устойчивого развития региона, повышения качества жизни населе-
ния. 
                                                           
∗

 Статья подготовлена при поддержке НИР «Стратегия позиционирования региона в системе мирохозяйствен-

ных связей в условиях развития новых форм международной экономической интеграции»  
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В работе автором поставлена задача разработки адаптированного подхода к оценке 
взаимодействия отдельных факторов регионального развития, их влияния на устойчивость 
развития территории. Комплексный подход требует использования широкого перечня каче-
ственных и количественных показателей, которые формируют факторы влияния на регио-
нальную социально-экономическую систему. При этом у специалистов возникают сложности 
при сравнении экономических, финансовых, социальных показателей. Например, при срав-
нении количественных показателей и экспертных оценок. Все это привело к необходимости 
адаптации традиционного инструментария. 

Таблица 1 - Структура инвестиций в основной капитал РФ по источникам финансиро-
вания за 2006-2016 гг., % 
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Всего инвестиции в ос-
новой капитал, в т.ч.: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

- собственные средства 42,1 40,4 39,5 37,1 41,0 41,9 44,5 45,2 45,7 50,2 50,9 
- привлеченные сред-
ства, в т.ч.: 

57,9 59,6 60,5 62,9 59,0 58,1 55,5 54,8 54,3 49,8 49,1 

 -кредиты банков, в т.ч.: 9,5 10,4 11,8 10,3 9,0 8,6 8,4 10,0 10,6 8,1 10,4 
 зарубежных банков 1,6 1,7 3,0 3,2 2,3 1,8 1,2 1,1 2,6 1,7 2,9 
 -заемные средства дру-
гих организаций 

6,0 7,1 6,2 7,4 6,1 5,8 6,1 6,2 6,4 6,6 6,0 

 -зарубежные инвести-
ции 

- - - - - - - 0,8 0,9 1,2 0,8 

 -бюджетные средства 20,2 21,5 20,9 21,9 19,5 19,2 17,9 19,0 17,0 18,3 16,5 
 -внебюджетные фонды 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 
 -средства организаций 
и населения на 
дол.строительство 

3,8 3,7 3,5 2,6 2,2 2,0 2,7 2,9 3,5 3,2 3,0 

 -прочие 17,9 16,4 17,7 20,4 21,9 22,3 20,0 15,6 15,7 12,1 12,2 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 
Предложенная методика показана на примере оценки значимости инвестиционной ак-

тивности на благополучие региона. Инвестиционный потенциал является важнейшим факто-
ром региональной социально-экономической системы. Структура привлеченных в экономку 
средств, представленная в таблице 1, позволяет выделить группы условно «пассивных» и 
«активных» инвестиционных источников. Автор придерживается мнения, что «пассивные» 
источники, к которым можно отнести, например, бюджетные средства, являются частью пе-
рераспределительной политики государства и их рост часто свидетельствует о неспособно-
сти региона к самофинансированию. О конкурентоспособности региона на отечественном и 
зарубежных рынках свидетельствует динамика «активных» источников, в первую очередь 
инвестиций из-за рубежа, к которым относятся средства зарубежных банков и зарубежные 
инвестиции. В качестве маркера устойчивого развития территории был взят показатель вало-
вого регионального продукта.  
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Анализ структуры инвестиций в основной капитал показывает рост собственных 
средств (с 42,1% до 50,9%), что свидетельствует о сложности привлечения внешних источ-
ников финансирования у российских предприятий. Доля привлеченных средств в целом со-
кратилась с 57,9% до 49,1%. Традиционно основным источником инвестиций являются 
бюджетные средства (в 2016 г. их доля составила 16,5%), прочие средства (12,2%), кредиты 
банков (10,4%). «Активные» инвестиционные источники, свидетельствующие о потенциале 
роста экономики региона, показывают позитивную динамику. Так, доля кредитов банков вы-
росла с 2006 г. по 2016 г. на 0,9%, а кредиты зарубежных банков показали еще больший рост 
– на 1,3%. Зарубежные инвестиции составляют всего 0,8% и в кризисные периоды экономи-
ки имеют тенденцию к росту (в 2015 г. до 1,2%). Растет доля привлеченных средств населе-
ния в строительство (1,1% за анализируемый период), тогда как в целом наблюдается сниже-
ние средств организаций и населения в строительство на 0,8%. В результате, можно отме-
тить, что значение «активных» источников привлеченных средств в целом по России растет, 
хотя их абсолютные значения крайне невелики. По мнению автора, такое распределение ин-
вестиций по источникам финансирования характерно для начальной стадии подъема эконо-
мики [1]. 

Также был проведен анализ инвестиций в основной капитал по субъектам Российской 
Федерации за 2016 г., в котором отдельное внимание было уделено иностранным вложениям 
в экономику страны, включая кредиты иностранных банков и собственно зарубежные инве-
стиции. Первое место занимает Центральный ФО (2727,1 млрд. руб.), последнее Дальнево-
сточный ФО (903,1 млрд. руб.). Распределение зарубежных инвестиций отличается от общих 
показателей. Здесь лидерами выступают Уральский ФО (240,6 млрд. руб.) и, с большим от-
рывом, Центральный ФО (53,3 млрд. руб.). Самый низкий результат у Сибирского ФО (4 
млрд. руб.). За предыдущие годы наблюдаются схожие тенденции. Такой результат подтвер-
ждает, что традиционный анализ не позволяется дать однозначную оценку влияния факторов 
инвестиционной активности, в том числе из-за рубежа, на развитие региона 

В этой связи, автором было предложено адаптировать ранее использованные методики 
к оценке факторов регионального развития и апробировать их. В первую очередь, выбранные 
показатели были переведены в единую метрическую систему. Показатели «инвестиции в ос-
новной капитал», «зарубежные инвестиции» и «валовой региональный продукт» были рас-
считаны на душу населения, что позволило исключить субъективный фактор различия чело-
веческих ресурсов регионов.  

Далее был использован традиционный метод рейтинговых оценок динамических рядов 
по субъектам Российской Федерации. Следует отметить, что рейтинговые оценки инвести-
ционной активности регионов широко используются исследователями, что не исключает не-
достатков этого метода: сложности обоснования включения показателя в модель и определе-
ния его вклада в итоговую оценку, необходимости использования экспертных оценок. Авто-
ром сделана попытка упростить использование этого метода, снизить долю субъективных 
оценок, создать основу для формирования моделей с выборочным перечнем факторов. 

Полученные расчеты сделали показатели количественно сравнимыми и дали возмож-
ность применения интегральных показателей для оценки взаимосвязи выборочного ряда 
факторов. Использование обобщающих рейтинговых показателей в динамике автором сочте-
но допустимым, поскольку в каждый конкретный период времени все регионы находились в 
равном социально-экономическом положении и имели одинаковые значения стоимости 
национальной валюты. 
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Рисунок 1 - Совокупные рейтинговые показатели за период 2005-2016 гг.  

по субъектам РФ 

 

На рисунке 1 представлен графический результат расчета средневзвешенных рейтинго-

вых показателей за период 2005-2016 гг. Лучший результат в целом за период показал 

Уральский ФО с рейтингами 1-2 балла. Кроме Уральского ФО прямая зависимость инвести-

ционной активности, включая зарубежные вложения, и устойчивости развития региона про-

слеживается в Сибирском ФО (от 5,8 до 6,3 баллов). По другим регионам такой четкой зави-

симости не наблюдается и можно говорить о дифференцированном влиянии инвестицион-

ных факторов на развитие регионов. В Центральном ФО ВРП на душу населения находится 

на стабильном втором месте, тогда как рейтинг привлечения отечественных и зарубежных 

инвестиционных средств составляет 4,8 и 4,5 соответственно. Это говорит о слабом влиянии 

успешности региональной экономики на инвестиционную привлекательность и наоборот. В 

этом случае требуется продолжить работу по оценке региональных факторов для выделения 

более значимых. Аналогичная ситуация наблюдается в Дальневосточном ФО, где рейтинг 

ВРП на душу населения 3,4 балла, а инвестиционный потенциал составил 1,7-1,8 баллов. 

Здесь также необходим дальнейший поиск и оценка факторов, которые, возможно, будут 

связаны с приграничным расположением региона. 

Результаты исследования показали состоятельность авторского подхода к оценке влия-

ния зарубежных инвестиций на социально-экономическое положение. Предложенный под-

ход требует дальнейшей методической проработки с целью построения экономических мо-
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делей устойчивого развития региона с учетом значимости различных территориальных фак-
торов. 

Статья подготовлена при поддержке НИР «Стратегия позиционирования региона в си-
стеме мирохозяйственных связей в условиях развития новых форм международной экономи-
ческой интеграции»  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ  

 
В.В. Морозов, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экономики Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург  
 
Аннотация. В статье формулируются стратегические основы и принципы формирова-

ния интеграционной инвестиционной модели инновационного развития экономики регионов. 
В основе предлагаемой инвестиционной модели лежат три основных структурных блока: ре-
сурсного обеспечения инвестиционного процесса, управления инвестиционной деятельно-
стью и повышения инновационной конкурентоспособности инвестирования. Каждый из этих 
блоков реализует определённую функцию и призван обеспечивать эффективное функциони-
рование и активное инновационной развитие всей региональной экономической системы 
управления инвестиционными отношениями.  

Ключевые слова. Стратегические основы, совершенствование, инвестиционные отно-
шения, управление, интеграционная модель, экономика региона, инновационное развитие. 

 
Разработка и реализация современной стратегии инновационного развития экономики 

страны и регионов предполагает значительную качественную трансформацию системы 
управления инвестиционными отношениями на всех иерархических уровнях. Важную роль в 
совершенствовании государственной системы управления инвестиционными процессами 
инновационного развития экономики играют крупные экономические системы регионально-
го типа, на уровне которых сегодня решаются многие инвестиционные и инновационные 
проблемы территориального развития [1].  

В основе современной инвестиционной модели модернизации и качественного совер-
шенствования системы управления процессом инвестирования инновационного развития 
экономики страны и региона лежат три основных блока, органическое взаимодействие кото-
рых призвано обеспечивать эффективное функционирование и активное развитие всей эко-
номической системы. Первым блоком в этой экономической системе является блок ресурс-
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ного обеспечения инвестиционного процесса, вторым – управления инвестиционными отно-
шениями и третьим – повышения инновационной конкурентоспособности инвестирования. 
Каждый из этих блоков реализует свою функцию в системе управления инвестированием 
инновационного развития экономик различного иерархического уровня. Однако в процессе 
их органического взаимодействия эффективность реализации этих функций значительно 
возрастает.  

Первый блок ресурсного обеспечения инвестиционного процесса в модели модерниза-
ции и качественного совершенствования системы управления процессом инвестирования 
инновационного развития экономики призван обеспечивать формирование достаточной ре-
сурсной базы для активного инновационного развития и качественного совершенствования 
экономики страны и региона.  

В составе ресурсного блока модели подблок финансового обеспечения инвестиционно-
го процесса призван осуществлять активное привлечение и формирование определённого 
количества инвестиционно-финансовых ресурсов, достаточного для эффективного функцио-
нирования и активного устойчивого развития территориальной экономической системы. 
Второй подблок инвестирования кадрового обеспечения первого блока модели реализует 
функцию формирования механизма инвестирования количественного и качественного ква-
лификационного роста производственных кадров, без которых разработка и внедрение со-
вершенного оборудования, инновационных технологий, прогрессивных форм организации 
производства и труда практически не возможна.  

Третий подблок инвестирования технологического обеспечения инновационного раз-
вития экономики призван реализовать оптимальное финансирование разработки и внедрения 
в производство новых инновационных технических, технологических и организационных 
решений. Все эти три подблока тесно связаны между собой и, по существу, обеспечивают 
переход системы инвестиционных отношений в российской экономике в сферу экономики 
знаний, без формирования которой сегодня невозможно активное экономическое и обще-
ственное развитие территориальных или производственных систем.  

В качестве базового методологического принципа построения прогрессивной террито-
риальной системы финансирования инвестиционной деятельности выдвигается положение, 
что государственные источники финансирования реализуют в ней мобилизующую, органи-
зационную, ориентирующую, активизирующую и стимулирующую функции, а также выпол-
няют роль основного источника финансирования развития социальной сферы территорий. На 
собственные финансовые ресурсы субъектов хозяйствования возлагается функция основного 
источника, а на привлекаемые и заёмные ресурсы – дополнительного источника инвестиро-
вания экономического саморазвития территорий.  

Принципиальным моментом инвестиционной стратегии регионального развития явля-
ется то, что значительная часть финансово-бюджетных ресурсов территориальной экономи-
ческой системы должна направляться на инвестиционные цели, причём не только социально-
го, но и производственного назначения. Только инвестиционное использование значитель-
ной части государственных и региональных ресурсов на производственные цели и в эффек-
тивной форме способно обеспечивать активный прирост отдачи от их использования в бюд-
жеты территорий разного иерархического уровня в перспективе.  

Формы организации совместного инвестирования развития и совершенствования про-
изводства в территориальных системах могут использоваться различные, но в этих отноше-
ниях преобладать принцип паритетного частно-государственного партнёрства [2].  
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Мобилизующая и организационная функция совместного государственного инвестиро-
вания проявляется в сформулированном законодательно условии предоставления государ-
ственных инвестиционных ресурсов для финансирования коммерческих инвестиционных 
проектов только на паритетных началах, при финансировании подавляющей части разработ-
ки и реализации этих проектов за счёт собственных или привлекаемых хозяйствующим 
субъектом инвестиционных ресурсов. Ориентирующая функция государственных финансо-
во-бюджетных ресурсов реализуется посредством выделения федеральных и региональных 
приоритетов государственного инвестирования развития производства для страны в целом и 
данной региональной экономической системы. 

 Активизирующая и стимулирующая функция этих ресурсов реализуется через предостав-
ление этих инвестиционных ресурсов на ограниченный срок и на льготных условиях. Кроме то-
го, совместное селекционное государственное и территориальное инвестирование коммерческих 
проектов может сопровождаться дополнительными налоговыми льготами и экономическими 
преференциями, предоставляемыми на федеральном и региональном уровнях.  

Современная модель инвестирования кадрового обеспечения модернизации и иннова-
ционного развития инновационного развития экономики региона основывается на паритет-
ном использовании бюджетных и внебюджетных ресурсов. При этом приоритетным бюд-
жетным финансированием на отдельных этапах экономического развития государства могут 
обеспечиваться различные направления квалификационного совершенствования кадров.  

Принципиальным отличием российской высшей школы от зарубежной системы фор-
мирования кадров высшего звена управления является то, что если ведущие зарубежные 
страны могут в значительной степени привлекать квалифицированных специалистов техно-
логической направленности выращенных в других государствах, в частности бывшего соци-
алистического блока, то для российской экономики этот путь реально неприемлем. В усло-
виях гигантской потребности в квалифицированных кадрах технологической направленно-
сти, при переходе её на путь инновационного развития, экономика России и других развива-
ющихся стран должна рассчитывать преимущественно на свои растущие кадры и соответ-
ственно строить собственную кадровую политику. 

Следует отметить, что приоритетная технологическая и инновационная ориентация 
квалификационной подготовки кадров создаёт благоприятные условия для привлечения для 
этой цели в государственную образовательную систему как всех уровней бюджетных ассиг-
нований, так и внебюджетных ресурсов заинтересованных хозяйствующих субъектов. И это, 
в свою очередь, является важным инвестиционным резервом и источником развития госу-
дарственной системы квалификационной подготовки кадров.  

 Третьим принципиальным направлением и подблоком в ресурсном блоке является 
обеспечение эффективного использования предназначенных для инновационных целей ин-
вестиционных ресурсов регионов. Наибольший экономический эффект от инвестиционного 
использования бюджетных и внебюджетных ресурсов территорий обеспечивается при их 
нацеленности на реализацию приоритетных для данной территориальной системы направле-
ний и инвестиционных проектов инновационной направленности. Инновационный подход к 
использованию региональных инвестиционных ресурсов предполагает широкую комплекс-
ную трактовку в выборе объекта инвестирования, на основе постепенного перехода к фор-
мированию экономики знаний. Это означает, что объектом инвестирования должен быть 
весь комплекс инновационных преобразований, способных обеспечить качественные сдвиги 
в системе организации производственных отношений в рамках территориальной экономиче-
ской системы. Однако основой этих преобразований должно являться создание и внедрение 
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технологических инноваций в производственной сфере, без которых сегодня невозможно ак-
тивное её развитие. 

Второй блок управления региональными инвестиционными отношениями призван 
обеспечивать качественную модернизацию и совершенствование системы и механизма 
управления инвестиционными процессами в экономике региона на основе приоритетности 
реализации инновационного подхода. Современная интеграционная модель совершенствова-
ния механизма управления инвестиционной деятельностью в территориальных системах 
строится на сочетании эффективной территориальной структуры органов управления инве-
стиционно-финансовыми отношениями и комплексной системы инвестиционно-финансовых 
институтов кластерного типа с внедрением прогрессивных, преимущественно экономиче-
ских форм и методов управления инвестиционными процессами [3]. В основе такой модели 
лежит принцип чёткого разграничения полномочий в области управления инвестиционными 
процессами между различными иерархическими уровнями, с концентрацией большинства 
этих функций на уровне регионов.  

Современная региональная система органов управления инвестиционной деятельно-
стью должна строиться по функциональному принципу и вертикальному интегрированному 
иерархическому типу и основываться на сочетании традиционных государственных феде-
ральных и территориальных органов управления с использованием общественных структур, 
территориальных и коммерческих инвестиционно-финансовых институтов, других элемен-
тов территориальной инвестиционной инфраструктуры. В этом случае базовыми элементами 
современной региональной системы управления инвестиционной деятельностью, с одной 
стороны, является региональная вертикально интегрированная иерархическая система орга-
нов управления инвестиционной деятельностью территорий. А с другой стороны – широкая 
региональная сеть инвестиционно-финансовых институтов, объединённых в региональную 
инвестиционную инфраструктуру кластерного типа и построенная на гармоничном сочета-
нии коммерческих и территориальных структур.  

В целях повышения эффективности функционирования регионального инвестиционно-
го комплекса целесообразно объединить большинство разрозненных производителей, инве-
сторов, строительных организаций, инвестиционно-финансовых институтов и других субъ-
ектов хозяйствования, функционирующих в рамках территориальной инвестиционной си-
стемы или имеющих с ним устойчивые интеграционные связи, в единую, органичную регио-
нальную инвестиционную инфраструктуру кластерного типа, построенную на гармоничном 
сочетании экономических интересов коммерческих, территориальных и федеральных струк-
тур. Причём в состав такой региональной инфраструктуры могут входить как региональные ин-
вестиционные кластеры, ориентированные в своей деятельности на сочетание общерегиональ-
ных инвестиционных интересов с интересами её отдельных участников, так и функциональные 
инвестиционные кластеры, нацеленные на решение определённых проблем инвестиционного 
характера в рамках или вне рамок данной региональной экономической системы.  

Региональный инвестиционный кластер формируется на добровольной основе, путем 
подписания комплекса соглашений о экономическом и организационном взаимодействии, с 
учётом взаимных хозяйственных интересов входящих в их состав хозяйственных структур и 
инвестиционных интересов региона. В качестве функциональной основы регионального ин-
вестиционного кластера выступают региональные и муниципальные универсальные и специ-
ализированные инвестиционные банки, а также территориальные инвестиционные компа-
нии. В составе регионального инвестиционного кластера эти территориальные инвестицион-
ные институты призваны не только мобилизовать, перераспределять и эффективно использо-
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вать для инвестиционной деятельности в регионе финансовые ресурсы, привлечённые из 
различных источников, но и осуществлять организационную и координационную деятель-
ность с другими, как входящими в состав регионального кластера, так и действующими вне 
его рамок инвестиционно-финансовыми институтами, для привлечения и рационального ис-
пользования для развития региона их финансовых средств. 

В основе формирования современного регионального механизма управления инвести-
ционной деятельностью лежит комплексный подход к совершенствованию форм и методов 
регулирования инвестиционной активности территорий и хозяйствующих субъектов. При 
этом основные принципы, формы и методы управления, используемые современными реги-
ональными инвестиционными институтами, должны серьезно измениться. Сегодня приори-
тет в региональном управлении отдается законодательным, координационным и регулирую-
щим, преимущественно экономическим методам [4].  

В третьем блоке инвестиционной модели повышения инновационной конкурентоспо-
собности инвеcтирования, формируются механизмы придания инвестиционной деятельности 
территорий приоритетной инновационной направленности при неуклонной реализации 
принципа качественной модернизации и ускоренного технологического развития производ-
ства и, на этой основе, инициирование и реализация инновационных структурных преобра-
зований в производственной, финансовой, инфраструктурной и социальной политике терри-
торий. 

 В производственной сфере эти преобразования призваны обеспечить технологическую 
реструктуризацию отраслей экономики в сторону роста влияния инновационно активных 
производств, обеспечивающих переход на 5, 6 и 7 уровень технологического развития [5]. В 
сфере финансирования инвестиционной деятельности они обеспечивают рациональное соче-
тание и эффективное использование прогрессивных инвестиционных источников для обес-
печения инновационного развития экономики и социальной сферы территорий. В инфра-
структурной области реализация такого подхода предполагает построение оптимальных ре-
гиональных схем управления инвестиционным процессом, основанных на сочетании госу-
дарственных региональных и муниципальных структур, коммерческих и территориальных 
инвестиционно-финансовых институтов с использованием современных рыночных форм и 
методов регулирования инвестиционной деятельности. Социальная направленность инвести-
ционной стратегии реализуется за счет первоочередности финансирования и реализации ин-
вестиционных проектов, оказывающих определяющее инновационное влияние на социаль-
ное развитие региона, решения отдельных социальных проблем в ходе реализации других 
инвестиционных проектов. 
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В статье рассмотрены вопросы использования регулируемого и нерегулируемого тари-

фов на проезд в городском пассажирском транспорте. Показано, что только совместное ис-
пользование двух видов тарифов позволит в полной мере учитывать интересы населения и 
перевозчиков. Определены основные этапы перехода к смешанной системе тарифов. 

Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, регулируемый тариф, нерегу-
лируемый тариф, стратегия развития транспортной системы города. 

 
Вступление в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года №220-ФЗ "Об организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" явилось значительным шагом в 
развитии законодательства, регулирующего отношения в сфере пассажирских перевозок.. В 
соответствии с законом регулярные перевозки делятся на два типа: по регулируемому тари-
фу (цена билета устанавливается органом местного самоуправления) и по нерегулируемому 
(цена устанавливается перевозчиком). Необходимость выбора одного из вариантов вызвало 
замешательство во многих муниципальных образованиях РФ, на которые возложены полно-
мочия по установлению внутригородских маршрутов. Поэтому, зачастую, Администрации 
городов пошли по пути наименьшего сопротивления и выбрали только один из вариантов, 
предусмотренных законом. В зависимости от объемов местного бюджета, степени сотрудни-
чества с перевозчиками, отношения к населению устанавливались либо регулируемый, либо 
нерегулируемый тариф. Если 2015 году такой подход можно оправдать отсутствием опыта и 
практики, то в настоящее время это говорит о стойком нежелании принимать решения. 

Как и любые крайности, выбор одного из вариантов, не является оптимальным.  
Главным плюсом регулируемого тарифа является его социальная направленность. Му-

ниципалитет устанавливает тариф основываясь на экономических возможностях населения. 
Кроме того, администрация задает выполнение конкретных условий, которые должен вы-
полнять перевозчик: начало и конец работы на маршруте, количество транспортных средств, 
их тип и качество, установление параметров микроклимата в салоне, внешнее и внутреннее 
оформление транспортного средства, форма водителя и кондуктора и т.п. Плюсом такого та-
рифа для перевозчика является стабильность в получении, пусть небольшого, но постоянно-
го дохода. 

Однако, низкие объемы доходов от регулируемого тарифа являются тормозом для стра-
тегического развития бизнеса. Перевозчики не могут себе позволить обновлять парк транс-
портных средств, вводить новые, современные элементы управления бизнесом.  

Кроме того, регулируемый тариф значительно увеличивает нагрузку на местный бюд-
жет. 

При нерегулируемом тарифе все с точностью до наоборот. При установлении цен пере-
возчика никто не ограничивает, что позволяет ему развивать свой бизнес, привлекать инве-
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сторов. С социальной точки зрения, такой тариф не выгоден населению, так как несмотря на 
высокие цены, потребность в пассажирских перевозках не исчезает.  

Именно поэтому, только совместное использование двух форм тарифов может решать 
проблемы как перевозчиков, так и населения.  

Задачей Администрации муниципального образования, при решении вопросов транс-
портного обеспечения населения, является внедрение такой систему, берущей все лучшие от 
обоих тарифов и минимизирующей их негативные последствия. Казалось бы это очевидно. 
Однако, вот уже по прошествии двух лет со дня вступления Федерального Закона в силу 
многие муниципальные образования до сих пор используют только один из тарифов. 

Для внедрения смешанной системы тарифов необходимо исходить из следующего. Ос-
новным тарифом должен быть нерегулируемый тариф.  

Далее органам местного самоуправления необходимо сделать следующие. 
1. Определить маршруты на которых будут установлены регулируемые тарифы. На 

первом этапе предлагается установить такой тариф на маршрутах, направляющихся в отда-
ленные части муниципального образования.  

Данные маршруты не пользуются популярностью у перевозчиков из-за низкой рента-
бельности, по причине дальности и малочисленности пассажиров. Нередки случаи, когда во-
дитель автобуса (получающий заработную плату от количества перевезенных пассажиров) 
просто отказывается доезжать до конечных пунктов маршрута. При использовании регули-
руемого тарифа перевозчик компенсирует свои убытки. 

Также возможно установление регулируемого тарифа на маршрутах пролегающих 
вблизи учреждений социальной направленности (больниц, поликлиник, учреждений ПФР).  

2. Принятие нормативной базы, регулирующей предоставление компенсаций недопо-
лученных доходов перевозчикам, осуществляющим перевозки по регулируемому тарифу. 
При выделении компенсации должны учитываться не только расходы перевозчика, но и все 
доходы полученные при осуществлении деятельности по перевозки пассажиров, включая 
доходы от использования муниципальным имуществом, доходы от наружной рекламы и ре-
кламы в салоне автобуса. Компенсация выплачивается, только если перевозчик докажет 
наличие убытков от маршрута за отчетный период. 

3. При проведении конкурсов на право оказания услуг по перевозки пассажиров необ-
ходимо объединять в один лот маршрут по регулируемому и нерегулируемому тарифам. 

4. Принятие на уровне муниципального образования, либо, даже, на уровне субъекта 
федерации нормативного документа с расчетом всех возможных расходов, при осуществле-
нии пассажирских перевозок.  

Совместное использование двух видов тарифов на проезд не позволит перевозчикам 
бесконтрольно повышать цены на проезд по маршрутам нерегулируемого тарифа. 

Таким образом, осуществление этих шагов позволит внедрить смешанную систему та-
рифов на проезд в городском пассажирском транспорте.  

В городе Кургане Администрация приняла решение о введении только нерегулируемых 
тарифов. Причиной этого стал катастрофическая нехватка бюджетных средств и отсутствие 
муниципального общественного транспорта.  

Установление нерегулируемого тарифа привело к постоянным, одновременным (со 
стороны всех перевозчиков) повышениям цены на проезд с 18 рублей (2015 год) до 22 руб-
лей (2017 год). Неоднократные проверки со стороны УФАС по Курганской области и штра-
фы в отношении некоторых перевозчиков не повлекли за собой уменьшения тарифа. 
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В целях поддержки льготных категорий граждан действует установлено право льготно-
го проезда, посредством реализации купон-талонов по сниженным ценам. В 2017 году при 
стоимости проезда в 22 рубля, стоимость купон-талона составляет 18 рублей.  

По окончании отчетного периода, перевозчик предоставляет полученные от пассажи-
ров купон-талоны в Администрацию города и получает компенсацию из бюджета города.  

Купон-талоны передаются без какой-либо привязки к маршрутам, категориям пассажи-
ров, что не позволяет провести, хотя бы поверхностный анализ передвижения льготных сло-
ев населения. 

 Данная архаичная система была внедрена еще в 90-е годы, и на тот момент отвечала 
потребностям администрации города. Однако в настоящее время она абсолютно не обеспе-
чивает прозрачности пассажиропотока. До сих пор, повсеместно не внедрена безналичная 
форма оплаты проезда.  

Главной, и единственной, причиной нежелания Администрации города Кургана внед-
рять регулируемый тариф является "отсутствие необходимого количества средств в бюджете 
города Кургана". Как было сказано выше это ошибочное мнение, констатирующие неумение 
и нежелание использовать все те механизмы, предоставляемые законом. 

Нормативная база города Кургана только декларирует возможный переход к регулиру-
емым тарифам. Каких-либо конкретных шагов со стороны администрации не планируется. 

Ситуация, сложившаяся с пассажирскими перевозками в городе Кургане на 2017 год 
характеризуется резким ростом числа дорожно-транспортных происшествий по вине водите-
лей автобусов. Это говорит об отсутствии должного контроля со стороны органов власти. 

Для улучшения ситуации властям города Кургана необходимо полностью пересмотреть 
всю сложившуюся политику пассажирских перевозок. Основной задачей муниципальных 
учреждений, курирующих деятельность перевозчиков, должно стать не контроль, а стратеги-
ческое планирование развития регулярных перевозок. Необходимо внедрение безналичной 
системы оплаты проезда, которая позволит отслеживать пассажиропотоки в режиме реально-
го времени (в настоящее время обследование пассажиропотоков проводится сторонними ор-
ганизациями за счет бюджета города). И , конечно же, необходим переход к смешанной си-
стеме тарифов. 

Все вышесказанное позволит значительно улучшить ситуацию с пассажирскими пере-
возками в городе Кургане.  
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В процессе исследований была проведена оценка выручки, сложившейся в предприни-

мательском секторе экономике, определены удельные показатели выручки в расчете на одно 
предприятие и одного работника, проведена оценка дифференциации удельной выручки по 
совокупностям предприятий, расположенных в регионах России. Моделирование выручки 
совокупностей малых и средних предприятий основывалось на разработке функций плотно-
сти нормального распределения. Практическая значимость результатов исследований связа-
на с возможностью их использования непосредственно предпринимателями при определении 
предполагаемых объемов выручки. Кроме того, полученные результаты могут применяться 
подразделениями органов регионального и муниципального управления при мониторинге 
деятельности предпринимательского сектора. 

Ключевые слова: средние предприятия, малые предприятия, микропредприятия, выруч-
ка, субъекты страны, виды экономической деятельности. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с действующим 
законодательством относятся юридические лица с численностью работников до 250 человек. 
При этом, количество работников в малых предприятиях не должно превышать 100 человек, 
а для средних предприятий находиться в диапазоне от 101 до 250 человек. Среди малых 
предприятий выделяются микропредприятия с количеством работников до 15 человек.  

Предпринимательство, как показывает накопленный опыт, является важнейшим факто-
ром регионального развития, особенно в слаборазвитых районах, и создает условия для 
структурной перестройки экономики [1, 2]. Федеральной стратегией развития малого и сред-
него предпринимательства на период до 2030 года [3] предусматривается дальнейший рост 
объемов производства в этом секторе экономики. Предусматривается увеличение в 2,5 раза 
оборота малых и средних предприятий в постоянных ценах по отношению к 2014 году при 
этом доля их работников должна вырасти до 35 процентов от общей численности занятого 
населения. Ориентиром на 2030 год является увеличение удельного веса малых и средних 
предприятий в валовом внутреннем продукте в 2 раза (до 40 процентов). Учитывая указанное 
выше, исследование уровня развития малого и среднего предпринимательства и, в частности, 
сложившихся объемов его производства представляется актуальным.  

Целью исследования, итоги которого приведены в настоящей статье, являлось опреде-
ление сложившихся объемов производства субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в России. При этом были решены следующие задачи: определены удельные показатели 
выручки в расчете на одно предприятие и одного занятого работника, проведена оценка 
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дифференциации удельной выручки по совокупностям предприятий, расположенных в реги-
онах России. 

Методика исследований основана на рассмотрении совокупностей субъектов малого и 
среднего предпринимательства, относящихся к трем размерным категориям (микропредпри-
ятий, малых предприятий без учета микропредприятий и средних предприятий), а также их 
совокупностей, сформированных по территориальному признаку.  

В процессе исследований использовались данные, характеризующие выручку малых и 
средних предприятий, которая определяется исходя из всех поступлений в денежной и нату-
ральной формах, связанных с расчетами за реализованные товары, работы и услуги. 

Анализ значений выручки по совокупностям предприятий, относящихся к разным раз-
мерным категориям, и специализированным на шести основных видах экономической дея-
тельности, проводился с использованием таких показателей, как удельная выручка в расчете 
на одно предприятие и одного работника. Указанные удельные показатели имеют важное 
практическое значение, поскольку позволяют обосновывать предполагаемые объемы выруч-
ки при планировании и прогнозировании развития предпринимательского сектора в регионах 
и муниципальных образованиях. 

 Как было показано в работе автора [4], моделирование распределения значений удель-
ных значений показателей, характеризующих деятельность совокупностей предприятий, 
сформированных по территориальному признаку, целесообразно проводить с использовани-
ем функций плотности нормального распределения. В указанной статье приведена методика 
и инструменты оценки параметров таких функций, а также требования, предъявляемые к ис-
ходным данным, которые были использованы в процессе исследования.  

Исходная информация, которая использовалась в процессе исследования, включала в 
себя значения выручки по малым и средним предприятиям. Информация собиралась по ре-
гионам в разрезе размерных категорий и видов экономической деятельности. На основе этих 
данных формировались данные по выручке совокупности предприятий, расположенных в 
каждом из субъектов России. Причем, в конкретную совокупность входят предприятия, от-
носящиеся к определенной размерной категории. 

Исследование основывалось на официальной информации Федеральной службы госу-
дарственной статистики [5] об итогах сплошных наблюдений за деятельностью малого и 
среднего бизнеса за 2015 год. Учитывались данные, характеризующие совокупности малых и 
средних предприятий, расположенных в 82 субъектах страны, в том числе 22 республике, 9 
краях, 46 областях, 1 автономной области, 1 автономному округу и 3 городам федерального 
значения. Для исключения двойного счета не рассматривались данные по автономным окру-
гам, входящим в более крупные субъекты страны. Необходимо отметить, что данные сплош-
ных обследований, проводимых в соответствии с действующим законодательством, один раз 
в пять лет, обеспечивают более точную информацию по сравнению с выборочными обследо-
ваниями, которые проводятся ежегодно.  

Автором были разработаны модели, описывающие значения выручки за 2015 год по 
каждой из трех размерных категорий (средних предприятий, малых предприятий без учета 
микропредприятий и микропредприятий), приведенные далее. При разработке каждой из мо-
делей использовались соответствующие данные по выручке предприятий, расположенных во 
всех субъектах страны. Разработанные функции плотности нормального распределения, опи-
сывающие выручку в расчете на одно предприятие (млн. руб. в год ) приведены далее:  

- в расчете на одно среднее предприятие  
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Модели, отражающие величину выручки (млн. руб. в год) приходящейся, на одного ра-
ботника были разработаны также по трем размерным категориям предприятий. Соответ-
ствующие функции представлены ниже: 

- по средним предприятиям 
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- по малым предприятиям без учета микропредприятий  
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Функции плотности нормального распределения позволяют определять средние значе-
ния показателей и интервалы их изменения на основе величин, приведенных непосредствен-
но в функциях. Так интервалы изменения показателей по большинству (68%) субъектов 
страны рассчитываются исходя из величин стандартных отклонений. При этом для расчета 
границ интервала к среднему значению показателя соответственно прибавляется и вычитает-
ся указанное отклонение.  

Средние значения и интервалы изменения инвестиций в основной капитал, приходя-
щихся на одного предприятие и одного работника по данным за 2015 год, сведены в  
таблицу 1. Они основаны на функциях плотности распределения (1)-(6). 

Средние значения выручки по средним предприятиям, составляют 476 млн. рублей в 
год. По малым предприятиям (без учета микропредприятий) этот показатель находится на 
уровне 92 млн. рублей в год, по микропредприятиям – соответственно 12 млн. рублей в год. 
Значения выручки в расчете на одного работника в зависимости от размерной категории 
предприятий отличаются не очень значительно. При этом наибольшие значения характерны 
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средних предприятий, что представляется логичным. Средние предприятия технически луч-
ше оснащены по сравнению с малыми предприятиями и микропредприятиями. Соответ-
ственно в них имеются больше возможностей для механизации и автоматизации производ-
ственных процессов.  

Таблица 1  
Характеристика выручки в расчете на одно предприятие и одного работника, млн. руб. 

Размерные категории 
предпринимателей 

В расчете на одного  
предприятие 

В расчете на одного 
 работника 

среднее 
значение 

интервал изме-
нения 

среднее 
значение 

интервал 
изменения 

среднее предприятие 476,40 355,15-597,65 3,85 2,52-5,18 
малое предприятие  92,30 67,13-117,47 2,81 1,91-3,71 
микропредприятие 12,36 9,24-15,48 3,20 2,38-4,02 

 
Выручка, приходящиеся как на одно предприятие, так и в расчете на одного работника, 

существенно различаются по конкретным субъектам страны, что видно из интервалов изме-
нения этих показателей, приведенных в столбцах 3 и 5 таблицы 1.  

Исходя из минимальных значений, соответствующих нижним границам интервалов мо-
гут быть определены субъекты страны, в которых значения выручки в расчете на одного ра-
ботника малы. Так, по малым предприятиям (без учета микропредприятий) меньше нижней 
границы указанного в 5 столбце таблицы 1 интервала, находятся значения по таким субъек-
там страны, как Владимирская, Псковская, Кировская, Курганская и Кемеровская области, 
республика Бурятия, Забайкальский край и Еврейская автономная область. По микропред-
приятиям низкие значения выручки отмечаются по Владимирской, Астраханской, Курган-
ской областям, республикам Адыгея, Калмыкия и Бурятия, а также городу Севастополю. 
Аналогично были установлены субъекты страны с низким уровнем выручки в расчете на од-
ного работника по средним предприятиям. К ним относятся: Владимирская, Астраханская, 
Кировская, Курганская область и Псковская области, республики Калмыкия и Удмуртия, За-
байкальский край. 

Значения выручки по данным за 2015 год в расчете на одно предприятие, специализи-
рованное каждом из шести на основных видах экономической деятельности, и на одного ра-
ботника приведены в таблице 2.  

Таблица 2 
Удельные значения выручки по основным видам экономической деятельности, млн. 

руб. в год 

Виды экономической деятельности 

Средняя выручка в расчете 
на одно  

предприятие 
на одного работника 

сельское хозяйство 31,56 1,49 
обрабатывающие производства 41,12 2,57 

строительство 40,86 4,04 
оптовая и розничная торговля 56,32 8,90 

транспорт и связь 26,81 3,18 
операции с недвижимым имуществом 16,03 1,90 

 



165 
 

Объемы выручки по малым и средним предприятиям, как показывают данные, приве-
денные в таблице 2, существенно различаются по видам экономической деятельности. Высо-
кий сложившийся уровень удельной выручки отмечается по предприятиям, функционирую-
щим в сфере оптовой и розничной торговли. Такое положение обусловлено тем, что, в вы-
ручку входят не только добавленная стоимость, создаваемая этими предпринимательскими 
структурами, но и себестоимость продаваемых товаров. Наименьшая выручка в расчете на 
одно предприятие имеет место в сфере операций с недвижимым имуществом, что представ-
ляется логичным, поскольку такие операции не связаны со сложными и трудоемкими техно-
логическими процессами. 

Сравнительный анализ удельных показателей, отражающих выручку в расчете на одно-
го работника, показывает, что наибольшие значения характерны для предприятий оптовой и 
розничной торговли, по причинам указанным выше. Относительно высоки удельные показа-
тели выручки в расчете на одного работника по предприятиям строительства, транспорта и 
связи. Это обусловлено высоким уровнем оснащенности предприятий указанных отраслей и 
большими затратами на строительные материалы и горючее. Удельная выручка по предприя-
тиям, связанным с сельскохозяйственным производством и операциям с недвижимым иму-
ществом. По операциям с недвижимым имуществом причины были указаны выше. Неболь-
шая выручка по сельскохозяйственным предприятиям обусловлена слабым их оснащением и 
низкой производительностью труда.  

Полученные результаты имеют определенное теоретическое значение, в частности, при 
проведении научных исследований, связанных с обоснованием предполагаемой выручки 
разных по численности работников и отраслям предприятий, формированием мероприятий 
по повышению эффективности деятельности предпринимательского сектора. Приведенные в 
статье функции плотности нормального распределения могут использоваться при обоснова-
нии выручки при разработке концепций, планов и программ развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Практическая значимость результатов исследований связана с возможностью их ис-
пользования непосредственно предпринимателями (особенно начинающими) при определе-
нии предполагаемых объемов выручки. Кроме того, полученные результаты могут приме-
няться подразделениями органов регионального и муниципального управления при монито-
ринге деятельности предпринимательского сектора.  
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Аннотация: Обеспечение долгосрочного устойчивого прогрессивного развития регио-

нальных социально-экономических систем в современных условиях хозяйствования непо-
средственно зависит от темпов, пропорций функционирования и структурных характеристик 
региональных рынков труда. На рынке труда экономики региона не только формируются ма-
териальные условия для воспроизводства рабочей силы сотрудников организаций различных 
форм собственности и видов экономической деятельности и членов их семей, но и совер-
шенствуется сама рабочая сила, развиваются профессиональные навыки и способности, реа-
лизуется потребность граждан в труде. Рынок труда реализует и ряд таких значимых с пози-
ций обеспечения социальной стабильности функций, как содействие трудоустройству вре-
менно незанятого населения, переподготовка кадров и повышение профессиональной квали-
фикации, защита прав и законных интересов работников организаций региона. 

Ключевые слова: региональный рынок, рынок труда, социально-экономические отно-
шения, работник, работодатель. 

 
Эффективность развития национальной и региональных экономических систем непо-

средственно зависят от качества функционирования рынка труда. В рамках рынка труда 
формируются отношения между работодателями и наемными работниками по поводу купли-
продажи рабочей силы определенного профессионального и квалификационного уровня, от 
чего непосредственно зависит производительность общественного труда, уровень валового 
продукта, налоговые поступления в бюджет и, как следствие, возможность исполнения соци-
альных и иных обязательств государства. 

В специальной литературе существует значительный диапазон мнений по поводу сущ-
ности и содержания экономической категории “рынок труда”, его границ, функций и прин-
ципов развития.  

Так, один из представителей классической экономической теории О. Курно рассматри-
вал рынок как “всякий район, где сношения покупателей и продавцов столь свободны, что 
цены на одни и те же товары имеют тенденцию легко и быстро выравниваться”[1]. Соответ-
ственно, рынок труда он трактовал как некую территорию, на которой происходит встреча 
работодателей и наемных работников. Подобный, сугубо географический подход к понима-
нию рынка труда в условиях современного уровня развития экономической мысли представ-
ляется архаичным. 

А. Маршалл рассматривал рынок труда как особую систему социально-экономических 
отношений, проявляющихся во взаимодействии спроса и предложения на рабочую силу[2]. В 
целом, подход А.. Маршалла к рассмотрению рынка труда как системы особых социально-
экономических отношений впоследствии стал доминирующим в экономической науке. 

 Ф. Бирау рассматривает рынок труда как “сложную социально-экономическую струк-
туру, обеспечивающую определенные пропорции экономического развития на основе взаи-
модействия продавцов рабочей силы, покупателей и инфраструктурных посредников”[3].  
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Ж. Тироль трактует рынок труда как систему конкурентных равновесий по поводу куп-
ли и продажи специфического товара ‘рабочая сила”[4], которые он исследует через катего-
рии рационального и нерационального поведения фирм и наемных работников, а также об-
щие и предельные операционные и трансакционные издержки, связанные с наймом, ротаци-
ей и увольнением кадров. На наш взгляд, рассмотрение рынка труда только как системы 
конкурентных равновесий является несколько узким, поскольку на различных рынках труда 
могут иметь место и отношения олигопольного и даже монопольного характера. 

Для представителей институциональной экономической теории характерно специфиче-
ское понимание сущности рынка в целом и рынка труда в частности. Согласно точке зрения 
Р. Коуза, “рынки – это институты, способствующие облегчению обменов, они необходимы 
для снижения издержек при осуществлении обменов”[5]. При этом институт представляет 
собой систему формальных или неформальных норм и механизмов к принуждению их ис-
полнения[6]. 

По мнению Дж. Ходжсона, рынок труда представляет собой “систему социально-
экономических институтов, в соответствии с которым происходят особые типовые обмены 
(трансакции) рабочей силой определенного профессионально-квалификационного уровня, 
денежными средствами и иными факторами материального и нематериального стимулирова-
ния”[7]. В целом, для представителей институциональной экономической теории характерно 
рассмотрение рынка труда через призму комплекса норм, определяющих основные особен-
ности его функционирования и развития посредством влияния на экономическое поведение 
продавцов и покупателей рабочей силы. 

А.В. Завалишин предлагает следующее определение исследуемой нами категории: 
“Рынок труда представляет собой систему организаций (бирж труда, центров занятости и 
т.п.), в рамках которых происходит взаимодействие спроса и предложения на рабочую си-
лу”[8]. По нашему мнению, в приведенном выше определении существенным образом сужа-
ется содержание рынка труда как экономической категории, т.к. автор включает в его состав 
только отношения в рамках специальных формальных организаций. Вместе с тем, в состав 
рынка труда входят и прямые отношения между работодателем и наемным работником, 
осуществляемые вне специальной инфраструктуры данного рынка. 

Достаточно распространенным является понимание рынка труда как системы социаль-
но-экономических отношений между безработными гражданами и работодателями. Подоб-
ного подхода придерживаются, в частности, такие исследователи, как Дж. Рассел[9], Н.С. 
Пряжников[10], Г.Г. Зайцев[11]. 

По нашему мнению, рассмотрение рынка труда только как системы отношений безра-
ботных и их потенциальных нанимателей сужает содержание исследуемой нами категории. 
Так, уже действующие работники также находятся в состоянии постоянного взаимодействия 
с их фактическими нанимателями по поводу заработной платы, условий труда, возможностей 
карьерного роста и т.п. Тем самым, все представители занятого населения также являются 
субъектами рынка труда, потенциальной рабочей силой для других организаций в том слу-
чае, если отношения с их текущим работодателем в определенный момент окажутся неэф-
фективными.  

И.Е. Золин, в целом развивая подход А. Маршалла, трактует рынок труда как “сово-
купность экономических, социальных, правовых отношений, которые складываются между 
собственниками рабочей силы (наемными работниками) и работодателями (физическими 
или юридическими лицами) по поводу условий найма, использования и обмена рабочей си-
лы”[12]. В данном случае в состав рынка труда включаются не только отношения между без-
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работными и потенциальными нанимателями, но и отношения между действующим персо-
налом организаций и их работодателями. 

К.В. Стрелкова предлагает схожее определение: “Рынок труда представляет собой со-
вокупное общественное отношение “работник-работодатель”, которое включает в себя взаи-
модействие между ними на всех стадиях их совместного функционирования, во всех ситуа-
циях, возникающих в экономической системе (в том числе в ситуации безработицы, спада 
производства, закрытия предприятия)”[13]. 

А.К. Супрунов в определение исследуемой нами категории включает основные, по его 
мнению, причины его формирования: “Рынок труда можно определить как совокупность со-
циально-трудовых отношений в обществе по поводу найма и использования работников в 
сфере общественного производства, обусловленную многообразием форм собственности, 
неоднородностью рабочей силы и интересов субъектов производства”[14]. 

А.С. Азатян в состав рынка труда, помимо отношений между работодателями, с одной 
стороны, и реальными и потенциальными наемными работниками – с другой, включает так-
же самозанятость населения (например, в рамках домашнего подсобного хозяйства)[15]. По 
нашему мнению, включение в состав рынка труда такого рода деятельности является не 
вполне целесообразным, так как в такого рода отношениях отсутствует работодатель. 

На основе синтеза рассмотренных выше определений нами уточнено содержание ис-
следуемой экономической категории: рынок труда представляет собой относительно свобод-
ную, ограниченную определенными институциональными рамками, систему социально-
экономических отношений между нанимателями, потенциальными и действующими работ-
никами по поводу найма и использования рабочей силы, обеспечивающую воспроизводство 
трудовых ресурсов, финансово-экономическую результативность функционирования органи-
заций и формирование валового продукта государства. 

Отличительные особенности уточненного нами определения заключаются в следую-
щем: 

1. В состав рынка труда предлагается включать только те социально-экономические от-
ношения между работодателями и наемными работниками, которые характеризуются опре-
деленной экономической свободой. Тем самым, в состав рынка труда не могут быть включе-
ны отношения по поводу использования рабочей силы в рамках рабовладельческого строя, 
крепостного права, те отношения, которые складываются между работодателями и наемны-
ми работниками в таком специфическом сегменте современной социально-экономической 
сферы, как система исполнения наказаний и т.п.  

При этом свобода экономических взаимодействий продавцов и покупателей рабочей 
силы в любом случае не может носить абсолютный характер: она ограничена нормами тру-
дового законодательства, инфраструктурными ограничениями, характерными для рынка 
труда определенного государства или региона, неформальными институтами, оказывающи-
ми влияние на функционирование рынка труда, например национальными традициями.  

2. В отличие от ряда определений, в состав рынка труда включаются отношения не 
только между потенциальными работниками, но и действующими работниками и работода-
телями по поводу различных аспектов использования рабочей силы. 

3. Предлагается в рамках определения рынка труда выделить такие основные, диалек-
тически взаимосвязанные цели его функционирования, как воспроизводство трудовых ре-
сурсов (рабочей силы работника, его квалификационного уровня), обеспечение финансово-
экономической результативности развития организаций и формирование валового продукта 
государства. В краткосрочном периоде указанные цели могут противоречить друг другу, 
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находиться в состоянии дисбаланса. Однако в долгосрочном периоде обеспечение их согла-
сованности, по нашему мнению, является одним из основных критериев эффективного раз-
вития рынка труда. 

Основные этапы эволюции подходов к исследованию рынка труда и направлений воз-
действия государства на его функционирование систематизированы в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные подходы к пониманию сущности рынка труда и методам его исследования в 

истории экономической мысли (систематизировано автором) 
 

Направление 
экономической 

мысли 

Основные  
представители 

Основные направления и методический инструмен-
тарий исследования рынка труда  

1. Классическая 
экономическая 
теория 

Меркантилисты, 
А. Смит, Ф.Кенэ, 
Ж.-Б. Сей, Д. Ри-
кардо 

Формирование понимания труда как одного из клю-
чевых факторов производства. Создание основ ли-
беральной модели рынка труда. Рассматривалась 
ведущая роль стихийного взаимодействия спроса и 
предложения на рынке труда как единственного ре-
гулятора формирования равновесного уровня зара-
ботной платы в экономике. 

2. Марксистская 
политическая 
экономия 

К. Маркс, В.И. 
Ленин, представи-
тели политиче-
ской экономии 
социализма (А.И. 
Анчишкин, А.К. 
Гастев, И.А. По-
ляков, К.С. Реми-
зов и др.) 

Исследование особенностей развития трудовых от-
ношений и функционирования рынка труда в усло-
виях различных общественно-экономических фор-
маций. Обоснование сущности рынка труда как од-
ного из механизмов обеспечения социально не-
оправданной эксплуатации наемного труда. Форми-
рование теоретических и прикладных основ иных, 
отличных от рыночных, механизмов развития тру-
довых ресурсов в экономике (плановое распределе-
ние занятого населения, уравнительная модель 
оплаты труда и др.) 

3. Теория пре-
дельной полез-
ности 

Ф. Визер, Е. Бем-
Баверк, А. Мар-
шалл, У.С. Дже-
вонс, К. Менгер, 
Л. Вальрас 

Развитие математического, в том числе графическо-
го, инструментария исследования тенденций и про-
блем рынка труда. Исследование маржинальных 
эффектов в процессе использования трудовых ре-
сурсов. 

4. Неоклассиче-
ская экономиче-
ская теория 

У. Филипс, Р. Со-
лоу, П. Самуэль-
сон, Н. Калдор, 
Р.Харрод 

Дальнейшее развитие либерального подхода к по-
ниманию развития рынка труда. Совершенствова-
ние методического инструментария исследования 
рынка труда, в частности теории производственных 
функций. 

5. Кейнсианство Дж. М. Кейнс, Дж. 
Хикс, Э. Хансен 

Обоснование необходимости активного вмешатель-
ства государства в функционирование рынка труда, 
особенно в период экономических кризисов, выде-
ление наиболее действенных методов такого рода 
вмешательства. 

6. Институцио-
нальная эконо-
мика 

Т. Веблен, Дж. 
Коммонс, Дж. 
Гэлбрейт, Ф. 
Ландберг. 

Признание существенной роли институтов (рынка 
труда, профессиональных союзов, независимого су-
да) в обеспечении и эффективной защите прав и за-
конных интересов работающих, обеспечении эффек-
тивного функционирования рынка труда в целом. 
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7. Неоинститу-
ционализм 

Дж. Нэш, Р. Коуз, 
О. Уильямсон, Д. 
Норт, Г. Гроссман, 
Ж. Тироль и др. 

Исследование тенденций и проблем функционирова-
ния рынка труда с позиции теории игр, теории кон-
трактов, теории трансакционных издержек, теории 
организации, теории инфраструктурного обеспече-
ния развития трудовых отношений в экономике. 

8. Современная 
экономическая 
наука Россий-
ской Федерации, 
в т.ч. теория ре-
гиональной эко-
номики 

А.Г. Гранберг, 
Д.С. Львов, А.В. 
Давыдов, Е.П. Го-
лубков, С.Ю, Гла-
зьев, Э.А. Уткин, 
О.Н. Вишнякова, 
Л.М. Забирова и 
др.  

Комплексное исследование системы социальных, 
правовых, экологических и иных эффектов и факто-
ров развития рынка труда. Обоснование приорите-
тов государственного регулирования рынка труда в 
условиях переходной экономики. Исследование 
особенностей и проблем функционирования рынка 
труда на региональном уровне социально-
экономической системы. 

 
Список литературы 

1. Курно О. Экономические эссе. – М.: Экономика, 2012. С.29. 
2. Маршалл А. Основы экономической науки.– М.: Эксмо, 2008. С.254. 
3. Birau F.R. The fractal market hypothesis // Challenges of the Knowledgbe Society. – 2012. – Vol2 
4. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности / Пер. с англ. под 

ред. В.М. Гальперина и Н.А. Зенкевича, 2000. В 2-х т. т 1. С.9. 
5. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2007. — 224 с. — (Биб-

лиотека Фонда «Либеральная миссия») 
6. Олейник А.Н. Институциональная экономика. – М.: Инфра-М, 2010. 
7. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. – М.: Дело, 2003. С.127. 
8. Завалишин А.В. Теоретические аспекты функционирования рынка труда // Вопросы эконо-

мики и управления. – 2014. - №4. – С.42 
9. Рассел Дж. Рынок труда. – М., 2014. С.79. 
10. Пряжников Н.С. Мотивация трудовой деятельности. – М.: Академия, 2012. С.54. 
11. Зайцев Г.Г. Управление персоналом:. – М.: Северо-Запад,1998. С.41. 
12. Золин И.Е. Рынок труда и занятость в современной экономике: Автореф. Дис. к.э.н. Нижний 

Новгород, 2001. C.10. 
13. Стрелкова К. В. Экономическое содержание рынка труда // Молодой ученый. — 2012. — 

№11. С. 217. 
14. Супрунов А.К. Рынок труда в современной России // Вестник ЛГУ им А.С. Пушкина. – 

2013. - №2. С.152. 
15. Азатян С.А. Регулирование рынка труда и занятости в РФ: Автореф. дис.к.э.н. – М., 2007. 

С.11 
 
 
УДК 338.5 
ББК 65.25 

«ЕДИНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА»: 
ЭКСПЕРИМЕНТ, РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 Кирпищиков А. В. 
ООО «Транссервис», г. Курган 

 
 Аннотация: 
 Еще недавно перевозки на городских маршрутах по транспортным картам в Кургане 

казались фантастикой, эпизодом из заграничного фильма про красивую жизнь. Летом 2017 
года одна из фирм-перевозчиков запустила, в качестве эксперимента, проект «ЕТК» - «Еди-
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ная транспортная карта». Проект набирает обороты и популярность у населения. Подробно-
сти – в предлагаемой статье. 

Ключевые слова: 
Транспортная карта, снижение стоимости проезда, доступность всем категориям пас-

сажиров, сохранение льготного проезда, технические особенности, возможность контроля 
пассажирами, дополнительные сервисы, интерес пассажиров. 

 
Мы живем в мире, где техника играет все большую роль. Управление производствен-

ными процессами, сложные медицинские операции – все это успешно научились делать раз-
личные механизмы и роботы. Если задуматься – наверное, не осталось отрасли или направ-
ления деятельности, где не применяются никакие технические устройства. 

 Транспорт – это одна из тех отраслей, которую представить себе без техники – при-
мерно то же, что представить парикмахера без его инструментов, или пекаря без муки и 
хлебной печи. Для людей привычнее, когда техника и электроника задействованы в ремонте 
машин и механизмов, в системах контроля и наблюдения. Но, к примеру, увидев робота за 
рулем автобуса или поезда, многие испугаются. И одной из причин этого испуга будет страх 
перед чем-то новым, непривычным и ранее неизвестным. 

 Новая, во многом необычная для Кургана услуга: перевозка пассажиров по транспорт-
ным картам – оказывается пассажирам нашим транспортным предприятием с лета 2017 года. 
Рабочее название – проект «ЕТК» («Единая транспортная карта»). 

 Поначалу это вызывало у людей именно такие – противоречивые, а где-то и смешан-
ные со страхом - чувства. Казалось бы: ничего революционного – мы первыми, из курган-
ских перевозчиков, в качестве эксперимента, на нескольких маршрутах запустили в продажу 
транспортные карты как альтернативу привычным билетам. Не сокращая работников и рабо-
чие места, не уменьшая объем работы кондуктора, не повышая цену за проезд.  

 Кстати, о цене. И, одновременно, о социальной ответственности бизнеса. Запуск про-
екта «ЕТК» («Единая транспортная карта») позволил нам снизить цену одной поездки на 
маршрутном автобусе до 15 рублей. В этом сегменте ценообразования мы единственные, до-
стигшие таких показателей. Для повышения качества перевозок и создания оптимальных 
условий для пассажиров, выбирающих наши маршруты для поездок, мы прилагаем макси-
мум усилий. 

При этом сохраняется право льготного проезда для тех категорий граждан, для кого это 
предусмотрено законом – пенсионеры, участники боевых действий, к примеру. По этим вопро-
сам мы давно и успешно взаимодействуем с городскими и региональными органами власти.  

 Говоря о необычности проекта «ЕТК», можно отметить два компонента его специфи-
ки: технический и социальный. Технически, создана многоцелевая платформа, одновременно 
решающая несколько задач различной сложности. К примеру: продажа билетов по транс-
портным картам и параллельно пополнение этих карт; контроль пассажиропотока - как в ча-
сти количества перевезенных пассажиров, так и в части загруженности маршрутов в то или 
иное время; контроль качества перевозок и контроль персонала, осуществляющего эти самые 
перевозки; возможность, для пассажиров, самостоятельно контролировать баланс купленных 
ими транспортных карт через специально созданное для этого приложение для мобильного 
телефона/смартфона. 
 В основе многозадачной платформы, на базе которой реализуется наш проект – терминал 
под управлением операционной системы Android. В качестве терминала может быть исполь-
зован любое устройство, работающее на этой операционной системе: смартфон, планшетный 
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компьютер – самые известные примеры. Необходимая оговорка – используемое устройство 
должно отвечать ряду дополнительных технических требований и в обязательном порядке 
оснащается дополнительно программным обеспечением, без которого работа проекта невоз-
можна. 

Мы с удовольствием задействовали бы для реализации начатого проекта отечествен-
ную технику – но аналоги российского производства стоят многократно дороже закупленных 
нами импортных образцов. Примерное соотношение цен – как минимум один к четырем, к 
сожалению – не в пользу отечественной продукции. При этом, используемое для реализации 
проекта «ЕТК» программное обеспечение, разработанное для работы с ОС Android - отече-
ственного производства. 

 Аналогичных проектов по России – единицы. В нашем регионе проект аналогов, как 
минимум по технической составляющей, НЕ имеет. Иначе говоря, эта услуга производится и 
поставляется только нашей организацией. 

Суть услуги, вкратце. Пассажиром покупается транспортная карта, на которую – в за-
висимости от стоимости покупки – зачислено 10 или 26 поездок. При покупке десяти поез-
док, пассажир платит 200 рублей, цена одной поездки 20 рублей. Аналогичную стоимость 
можно найти в Кургане, на маршрутах одной, максимум двух, конкурирующих фирм. При 
покупке 26 поездок, пассажир платит 500 рублей. В этом варианте стоимость одной поездки 
снижается до 19,2 рубля, что выгодно для пассажиров. Аналогов, по цене, у конкурентов нет. 
Если поездки заканчиваются, пассажир может пополнить свою транспортную карту на сум-
му 200 или 500 рублей, на тех же условиях – 10 или 26 поездок в зависимости от суммы по-
полнения. Купить или пополнить карту можно не выходя из автобуса: у кондукторов на го-
родских маршрутах, которые обслуживает наше транспортное предприятие.  

На этих условиях проект был запущен в Кургане летом 2017 года. 
 Перспективы, именно в экономическом плане, способны вызвать немалый интерес по-

тенциальных клиентов. В частности – уже есть конкретный интерес со стороны крупных 
государственных структур и учреждений в части закупа значительного количества транс-
портных карт для обеспечения ими своих сотрудников.  

Это - один из векторов развития проекта.  
 Другой – расширение вариантов сервиса для удобства пассажиров. В частности, ведет-

ся разработка и адаптация под технические требования нашего проекта улучшенной версии 
мобильного приложения, позволяющего точно знать: где сейчас едет или стоит автобус нуж-
ного маршрута, и как скоро он прибудет на нужную пассажиру остановку. Как минимум, это 
означает, что владельцы транспортных карт, имея такие сведения, не будут толпиться на 
остановках в бесцельном ожидании транспорта. Особенно это актуально в непогоду. 
 Третий вектор развития – взаимодействие с банковскими структурами, оплата поездок бан-
ковскими картами. Технически, подобное решаемо, экономически – требуется согласование 
всех нюансов, при обязательном соблюдении интереса, в первую очередь, пассажиров: пра-
вило «Клиент всегда прав» никто не отменял. 

 Четвертый вектор развития – запуск проекта на маршрутах фирм-конкурентов. В 
настоящее время частично реализуется в Кургане. Частично – потому что далеко не все фир-
мы-перевозчики соглашаются участвовать в проекте. 

Пятый - возможность запуска проекта «с нуля», как готовой услуги, условно говоря – в 
любом регионе страны.  

 Не менее интересна социальная составляющая проекта «ЕТК». С одной стороны, пас-
сажиры, особенно старшего возраста, откровенно побаиваются любых нововведений и тех-
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нических новинок. С другой, интересна реакция людей на такой способ оплаты проезда в ав-
тобусе и напрямую связанное с этим, то есть с проездом по транспортным картам, снижение 
цены одной поездки.  

 При ценах фирм-конкурентов в 20-22 рубля за проезд, на наших маршрутах с начала 
сентября 2017 года в качестве эксперимента проводится акция: при пополнении транспорт-
ной карты на 1500 рублей, на карту зачисляется 100 поездок. Математически все просто и 
понятно: при цене в 20-22 рубля, стоимость ста поездок составит, соответственно, 2200 и 
2500 рублей. Проезд по 15 рублей сэкономит владельцы транспортной карты от 700 до 1000 
рублей, а для многих курганских семей это значительные суммы.  

 Упомянутая реакция пассажиров была, мягко говоря, необычной. И неожиданной. С 
одной стороны, взволнованные люди, судя по голосам – разных возрастов, звонили нашим 
специалистам и спрашивали: возможно ли напрямую купить транспортную карту за 1500 
рублей.  

 Транспортные карты покупают люди разного социального положения и достатка, по-
купают родным и близким, с началом осени по этим картам все чаще ездят школьники и сту-
денты. Как следствие – при ответе «да» на такой вопрос мы рисковали поднять цену проезда 
выше, чем есть у конкурентов и создать значительные, для пассажиров, неудобства. Попро-
сту – отпугнуть пассажиров от такого варианта проезда.  

 Во избежание этого, был дан ответ: продажа карт напрямую по 1500 рублей не пред-
полагается – пассажир имеет возможность пополнить купить карту за 200 или 500 рублей, и 
если такой сервис его целиком и полностью устраивает – пополнить карту на те же 200 или 
500 рублей, или – по акции – на 1500 рублей. Исключительно добровольно. 

 С другой стороны, известны случаи, и число их растет, когда пассажиры, уже купив-
шие транспортные карты, старались как можно быстрее, сами – без каких-либо намеков с 
нашей стороны – использовать оставшиеся поездки и пополнить баланс карт именно на 100 
поездок по акции. Учитывая интересы пассажиров, срок действия акции был продлен до 
конца октября 2017 года.  

Таким образом, стартовавший проект привлекает к себе внимание именно своей до-
ступностью для любых слоев общества, наличием реальных возможностей для успешного 
развития, в определенном смысле – необычностью для нашего города и региона.  

 О популярности проекта у населения говорит уверенный рост количества продаваемых 
карт и объем пополнений количества поездок на ранее проданных картах. Это позволяет со-
хранять стоимость проезда по картам без изменений на долгий период времени. 

 Для привлечения внимания к проекту как можно большего количества людей, органи-
зована широкомасштабная рекламная кампания. Изначально, на старте проекта, мы ограни-
чились рекламой в салонах автобусов. В настоящее время транспортные карты активно ре-
кламируются и обсуждаются в печатных и электронных СМИ, проект рекламируется на об-
щедоступных телеканалах. 

Ближайшая перспектива – когда количество проданных карт превысит 8-10 тысяч штук 
(на момент написания статьи продано порядка 2,5 – 3 тысяч карт) – создание единого центра 
технической поддержки. Сейчас такая поддержка осуществляется нашими специалистами. 
При необходимости, замена терминала занимает не более 2 минут – кондуктору просто вы-
дается резервный аппарат, заранее настроенный и готовый к работе. Систематически попол-
няется запас терминалов, обновляются до актуальных версии используемого программного 
обеспечения. 
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Аннотация: В кризисных условиях можно наблюдать воздействие разнородных факто-

ров на промышленность региона. Данное воздействие имеет отраслевые различия. Этот про-
цесс активизирует развитие промышленности и приводит к появлению синергетических эф-
фектов, которые в комплексе синтезируют элементы нового технологического уклада. В 
свою очередь, элементы нового уклада выражаются в количестве и уровне внедрения био-
технологий, безлюдных технологий, количестве произведенной космической техники, 
уровне развития тонкой химии, наличии систем искусственного интеллекта, распростране-
нии высоких технологий, наличии высокоскоростных транспортных систем и пр. В этой свя-
зи, становится необходимым рассмотреть ключевые направления развития регионального 
промышленного комплекса Пермского края с позиций формирования инновационных 
направлений перехода к новому укладу. 

Ключевые слова: технологический уклад, региональный промышленный комплекс, вы-
сокие технологии, инновации. 

 
Теория технологических укладов активизировала исследовательские процессы истори-

ческой динамики (как в экономической сфере, так и в иных сферах общественной жизни). В 
результате появилось довольно большое число теорий, концепций, касающихся обоснования 
закономерностей исторического развития. Среди прочих стоит упомянуть теорию инноваци-
онного развития Брайана Артура [18], теорию техноценоза [15-17], структурно-
демографические модели П.В. Турчина[14].  

Общим положением обозначенных систем является то, что экономика отдельно взятой 
страны не может принадлежать единственному технологическому укладу [11]. Существуют 
расчеты процента принадлежности страны, региона действующему на определенном этапе 
развития технологическому укладу. В современных условиях передовыми технологиями в 
большей мере обладает экономика США, Японии и КНР. В частности, в США доля произво-
дительных сил четвёртого технологического уклада составляет порядка 20%, пятого – 60%, и 
около 5% относится к шестому укладу [12]. Япония занимает первое место среди развитых 
инновационных стран, что обусловлено синтезом всех ключевых отраслей инновационной 
сферы [12], в которую включены государство, научно-исследовательские институты и биз-
нес-структуры.  

Говоря о РФ, стоит отметить, что доля технологий пятого уклада составляет порядка 
10% (в сфере военно-промышленного комплекса и авиакосмической промышленности), бо-
лее 50% технологий относится к четвёртому укладу и более 30% – к третьему укладу [12]. 
Отсюда видно, что переход к шестому технологическому укладу требует опережающего раз-
вития в сфере науки и динамичной реализации большинства ее достижений. А это влечет за 
                                                           
12

 Статья выполнена в рамках гранта РГНФ № 17-12-59009 «Особенности развития регионального промышлен-

ного комплекса в условиях современного экономического кризиса». 
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собой необходимость изменения форм и методов управления [10], организации и финанси-
рования работ с целью выделения науки в самостоятельную отрасль экономики, что, обу-
славливает активизацию деятельности в области фундаментальных научных исследований. 

Следовательно переход к шестому технологическому укладу ставит комплекс задач, 
связанных с синтезом достижений по ключевым технологическим направлениям [3] (сфера 
био- и нанотехнологий, генной инженерии, мембранных и квантовых технологий, фотоники, 
термоядерной энергетики, создание систем искусственного интеллекта и пр.).  

Необходимость перехода к шестому технологическому укладу для регионов России 
обусловлена рядом специфических факторов, наиболее значимым из которых является тех-
нологическое отставание экономики РФ от стран-лидеров.  

Переход экономики государства к новому укладу является длительным и разнонаправ-
ленным процессом, несущим в себе массу сопутствующих рисков [4]: например, риск потери 
инвестиционных вложений во внедрение и производство технологий нового уклада, что обу-
славливает возникновение проблемы недоверия инвесторов. 

Таким образом, представляется целесообразным обозначить ключевые элементы пере-
хода к 6 технологическому укладу (таблица 1). 

Таблица 1. Ключевые элементы шестого технологического уклада 
Сфера Элементы перехода 
Фундаментальная 
наука 

Появление множества теорий и концепций, обосновывающих зако-
номерности социально-экономического развития на фоне кризиса в 
научной сфере на государственном уровне 
Появление большого числа технических и технологических нова-
ций 
Процессы синтеза достижений по ключевым технологическим 
направлениям 

Экономическая  
система 

Появление кризисных явлений в экономике 
Многоукладный характер экономики, требующий существенных 
технико-технологических прорывов в условиях сохранения конку-
рентоспособности экономики 
Внедрение инноваций (рост основных инновационных показателей) 

 
Отсюда видно, что ключевыми направлениями на этапе перехода к шестому техноло-

гическому укладу становятся наука, как самостоятельная сфера общественной жизни (наука 
фундаментальная), экономическая система. В научной сфере на фоне кризиса на государ-
ственном уровне (кризис системы управления) в условиях перехода можно наблюдать суще-
ственную активизацию исследований, направленных на выявление закономерностей соци-
ально-экономического развития, как страны, так и отдельного региона, которые, являясь 
элементом нового уклада, одновременно способствуют кристаллизации других элементов 
имманентных научной сфере. Кроме того, непременным элементом нового уклада становит-
ся процесс активного возникновения технических и технологических новаций, внедрение 
которых в производство постепенно возрастает, что приводит к синтезу достижений по клю-
чевым технологическим направлениям. В экономической системе при этом наблюдается 
кризис, либо цикл кризисов, что на фоне сосуществования нескольких технологических 
укладов делает стратегической целью сохранение конкурентоспособности экономики и тем 
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самым обосновывается необходимость технико-технологического прорыва, то есть перехода 
к новому укладу.  

Таким образом, к основным направлениям нового (шестого) технологического уклада 
можно отнести: 

- сфера био- и нанотехнологий; 
-  фотоника; 
- генная инженерия; 
- мембранные и квантовые технологии; 
- биокомпьютерные технологии; создание систем искусственного интеллекта; 
- атомная и авиакосмическая отрасль. 
Нам представилось целесообразным рассмотреть ключевые направления экономики 

Пермского края на предмет возможности зарождения элементов нового уклада.  
Прежде всего, это сфера био- и нанотехнологий и генной инженерии. 
В рамках этого направления в 2016 году в Пермском крае создан «Промышленный 

фармацевтический кластер»[3], в который вошло 18 организаций-участников, 10 из которых 
являются субъектами деятельности в сфере промышленности, осуществляющими производ-
ство промышленной продукции. Помимо этого, в кластер входят 4 высших учебных заведе-
ния Пермского края, в том числе классический и политехнический университеты, медицин-
ский университет и фармацевтическая академия. Его якорными предприятиями стали ЗАО 
«Медисорб» [5] и ООО «Пермская химическая компания»[6]. В результате кооперации 
участников кластера в Пермском крае создается производство более 15 наименований лекар-
ственных средств и фармацевтических субстанций, входящих в число важнейших и жизнен-
но необходимых и в настоящее время преимущественно импортируемых из-за рубежа. 

Целью организации фармацевтического кластера стало создание производства им-
портозамещающего ингаляционного анестетика под собственной торговой маркой «Сеофлу-
аран МС». Данный препарат предназначен для безопасного наркоза, который на сегодняш-
ний день на 100% импортируется Россию. При этом участники кластера имеют патент на ис-
ключительное право на способ получения лекарства. Специально для данного препарата раз-
рабатывается инновационная упаковка (тара с устройством дозирования ингаляционной 
жидкости). 

Кроме того, стоит отметить такое направление, как фотоника и создание 2016 году кла-
стера волоконно-оптических технологий «Фотоника» [2]. Единственный кластер из перечня 
Минпромторга России, который объединил 3 субъекта Российской Федерации – Пермский 
край, Свердловскую область и Республику Удмуртия. В кластер вошли восемь предприятий 
Пермского края, два предприятия Удмуртии и одно из Свердловской области. 

Ключевая цель кластера – увеличение инвестиций в новые производства на базе инно-
вационных технологий фотоники, ориентированных на новые рынки; Формирование устой-
чивого сегмента инновационных разработок и передовых научных исследований в кластере 
на различных уровнях. Базовым предприятием является ООО «Инкаб»[4], занимающий 1-е 
место по производству оптокабеля в России. К основным направлениями развития данного 
кластера можно отнести: производство оптоволокна спецназначения для авиации и космо-
навтики; разработку фотонных интегральных схем; производство сложных навигационных 
систем; создание уникальной системы подготовки будущих инженеров (инженерный лифт). 

Развитие биокомпьютерных технологий, создание искусственного интеллекта также 
стоит отметить в качестве приоритетного направления развития экономики региона, в част-
ности, в контексте активного развития робототехники. В этом направлении, с 2011 года реа-
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лизуется в крае Программа «Робототехника», которая предусматривает вовлечение детей и 
молодежи в научно-техническое творчество, раннюю профориентацию. Кроме того, на сего-
дняшний день, в крае наблюдается активное участие в общероссийской системе инженерно-
технических соревнований детей и молодежи в сфере высоких технологий в форме различ-
ных фестивалей и конкурсов. С 2011 года в Пермском для школьников, увлекающихся робо-
тотехникой, было проведено более 180 мероприятий школьного, районного, краевого уровня 
(обучающие семинары для детей и педагогов, выставки творческих робототехнических про-
ектов, соревнования между командами учреждений и клубов). 

Говоря о развитии экономики Пермского края, нельзя не отметить развитие авиакосми-
ческих технологий, успехом которых стало создание кластера «Технополис Новый звезд-
ный» [1], нацеленного на ракетное и авиационное двигателестроение, а также выпуск высо-
котехнологичной продукции энергетического машиностроения. Данный кластер отличает 
исторически выстроенные кооперационные связи между предприятиями-участниками: ОАО 
«Протон-ПМ», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «НПО «Ис-
кра», ОАО ПЗ «Машиностроитель», ОАО «Пермская научно-производственная приборо-
строительная компания» и др. Ключевое место в кластере занимают ведущие научно-
образовательные организации региона: Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, Пермский научный центр Уральского отделения Российской академии наук. 
Важное место в кластере отводится развитию кооперационных связей с предприятиями ма-
лого инновационного бизнеса. В кооперации с крупными предприятиями работает более 
1500 предприятий малого и среднего предпринимательства. Базовым проектом кластера яв-
ляется освоение производства и изготовления узлов и агрегатов экологически чистого кисло-
родно-керосинового двигателя нового поколения РД-191.  

Таким образом, формирование и развитие шестого технологического уклада на регио-
нальном уровне должно базироваться на принципах инновационности. При этом системооб-
разующими элементами шестого технологического уклада становятся: кластеры, биотехно-
логии, космические технологии, технологии фотоники, робототизированные системы. Дан-
ные технологические направления рассматриваются в качестве приоритетных факторов эко-
номического и инновационного развития региона. 

Тем не менее, нельзя не сказать о проблемах в исследовании перехода региональной 
экономики к новому технологическому укладу, которые связаны, главным образом с отсут-
ствием единой системы показателей, отражающих уровень развития нового технологическо-
го уклада, а также методики, позволяющей оценить данные переходные процессы. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены принципы Системы национальных счетов.Показано, что через 

систему национальных счетов можно выразить причинно-следственные связи между важ-
нейшими секторами экономической деятельности. Разработанная международными органи-
зациямиСНС является ориентиром для подавляющего большинства стран мира при оценке 
текущей экономической ситуации и дальнейшего прогнозирования экономического разви-
тия, а также при составлении макроэкономической отчетности. Отдельно отмечена актуаль-
ность научных исследований в области территориальных счетов. Выделены несколько круп-
ных корпораций, которые приумножают хозяйственный потенциал и экономические воз-
можности страны. 

Ключевые слова: система национальных счетов, национальная экономика, система тер-
риториальных счетов, макроэкономические показатели,международные стандар-
ты,институциональная единица, корпорации. 

 
При анализе и оценке любой динамически развивающийся экономической ситуации, 

необходимо учитывать множество взаимосвязанных механизмов и факторов. В связи с этим, 
для описания макроэкономических процессов была создана система национальных счетов 
(СНС). 

СНС была разработана американскими учеными,сотрудниками Национального бюро 
экономических исследований в конце 20-х годов ХХ века, под руководствомСаймона Кузне-
ца, будущего лауреата Нобелевской премии. 

Система национальных счетов (СНС) – это совокупность экономико-статистических 
стандартов макроэкономических характеристик, определяющих величину совокупного про-
дукта и совокупного дохода, позволяющих оценить состояние национальной экономи-
ки.Онапредставляет собой систему показателей и расчетных таблиц, по средствам которых 
можно проанализировать макроэкономические показатели и процессы [9;11]. 

СНС играет важную роль в экономике, так как,дает возможность: 
• определить объем производства, а также причины влияющие на его уровень;  
• произвести сравнение показателей национального дохода и определить тенденции 

развития экономики (рост, спад, застой). 
Из основных характеристик СНС можно отметить следующие:  
• универсальность системы, она применима в независимости от социально-

экономического уровня развития страны; 
• основана на международных стандартах и правилах формирования отчетности, по-

этому обеспечивает соизмеримость экономической информации; 
• объединяетразличныевиды экономической деятельности; 

                                                           
13

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 16-06-00436 «Систе-

ма территориальных счетов: концептуальные и методологические особенности построения в России» 
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• может применятся как на уровне институциональной единицы (или групп), так и эко-
номики в целом; 

• применяется для анализа текущего экономического состояния, также для планирова-
ния и прогнозированная стратегических задач.  

Важно отметить, что СНС является универсальным методом и подходит для всех сек-
торов экономики, так как специфика каждого из них определяет индивидуальный набор опе-
раций и счетов сектора. 

Ради получения единой оценки о состоянии национальный экономики и анализа ре-
зультатов деятельности её отдельных отраслей СНС противопоставляет каждой стадии вос-
производства соответствующий счет либо группу счетов, определяющих движение стоимо-
сти ТРУ через все стадии воспроизводственного цикла [11]. 

СНС может быть представлена в виде совокупности хозяйствующих единиц, занимаю-
щиеся производством услуг. Эти хозяйствующие субъекты сгруппированы по отраслям эко-
номики в соответствии с Общероссийским классификатором отраслей народного хозяйства 
(ОКОНХ) и Международной отраслевой классификацией (МОК). 

В основе системы национальных счетов лежит институциональная единица, которая 
является центром принятия независимых экономических решений в сфере производства, 
распределения, инвестирования, кредитования и другое. Сектор определяется как совокуп-
ность институциональных единиц, в который входят как физические лица или группы (до-
машние хозяйства), а так же юридические лица (предприятия) [9]. 

Юридические лица включают в себя коммерческие предприятия (в основном это кор-
порации), некоммерческие организации и государственные учреждения, последние образуют 
самостоятельные секторы экономики. А в корпорации входят как в сектор нефинансовых, 
так и в сектор финансовых предприятий.  

Также выделяют сектор «Домашние хозяйства» и «Государственное управление». Сек-
тор «Домашние хозяйства» является институциональной единицей реального сектора эконо-
мики, это все физические лица, действующие в ней, производящие и потребляющие рыноч-
ные товары, работы, услуги. Сектор «Государственное управление» включает правитель-
ственные фонды и создают основную институциональную единицу правительственного сек-
тора. 

В настоящее время, приобрели особую актуальность научные исследования в области 
разработки Системы национальных счетов для территорий более низкого уровня: регионов и 
муниципальных образований. 

В целом, рассматривая региональный уровень формирования Системы национальных 
счетов, можно отметить, что практически все страны (в т.ч. и Россия) стараются приблизить 
методологию их построения к национальным стандартам СНС, беря за основу Валовой реги-
ональный продукт или валовые доходы населения. В то же время, в мировой науке остаются 
нерешенными проблемы формирования методологии «переноса» принципов и методов 
оценки экономической деятельности в рамках СНС на более низкий уровень – муниципаль-
ных (территориальных) образований. Поэтому разработка принципов и методов формирова-
ния Системы территориальных счетов является актуальной задачей не только для россий-
ской, но и мировой науки[10]. 

В целом, в Системе национальных счетов выделяют 13 последовательно формирую-
щихся счетов и субсчетов. В данной последовательности счетов косвенно отражены стадии 
воспроизводственного процесса, выделяемые в экономической теории.  
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В классическом понимании, процесс распределения совокупного общественного про-
дукта представляет собой последовательность четырех фаз: производство, распределение, 
обмен и потребление. Основополагающей стадией в создании общественного продукта вы-
ступает производство, которое является начальным этапом хозяйственной деятельности. 

Поэтому подробней остановимся на производящем секторе«Нефинансовые корпора-
ции». 

Корпорация— это крупное юридическое объединение, созданное с целью экономиче-
ской деятельности в определенной сфере рынка. Имеет правовой статус и предусматривает 
долевое участие акционерных собственников, а также обладает широким спектром видов де-
ятельности[1]. 

В системе национальных счетов, термин «корпорация» несколько шире узкой юридиче-
ской трактовки. Корпорация – это институциональная единица, способная производить при-
быль, а также другие финансовые выгоды собственникам, учреждена для участия в рыночном 
производстве и признана законом как юридическое лицо отдельное от собственников. 

Итак, при всём многообразии хозяйствующих субъектов в современной рыночной эко-
номике за корпорацией закрепляется ведущая роль. Это связано с тем, что крупные компа-
нии, как правило, более эффективны по сравнению со средними и малыми предприятиями, 
также по уровню рентабельности выше практически по всех отраслях. 

Среди положительных сторон деятельности Корпораций можно выделить следующие: 
• крупные корпорации имеют более современные технологии, более обширные и мас-

штабные процессы производства. Это позволяет увеличить конечную производительность 
труда; 

• обладают способностью влиять на экономику страны благодаря высокой концентра-
ции капитала; 

• способны производить высокотехнологичную продукцию, что усиливает конкуренто-
способность страны в целом на мировом рынке [7]. 

Наряду с положительными сторонами существуют и отрицательные: 
• остается угроза превращения корпорации в монополию поскольку она осуществляет 

определенный уровень контроля над рынком; 
• возможность управления уровнем цен на рынке, для собственной выгоды, так же от-

сутствие конкуренции порождает инновационный застой. 
Несмотря на негативные эффекты, за Корпорацией закрепляется устойчивое положе-

ние, позволяющее ей работать на перспективу, осуществлять долгосрочные проекты, исполь-
зовать новейшие технологи и оборудование. 

Крупные Корпорации поддерживают конкурентоспособность национальной экономики 
на мировых рынках. Приобретая характер транснациональных компаний, они распространя-
ют свою деятельность на несколько национальных экономик. 

В национальной экономике России можно выделить несколько крупных корпораций, 
которые представляют различные ее сектора. 

Нефтяная, нефтегазовая отрасль представлена несколькими крупными Корпорациями, 
такими как ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз». По-
следние по итогам 2016 года вошли в тройку лидеров по объему добычи нефти в России[3].  

«АвтоВАЗ» действует в отрасли машиностроения, одной из самых емких отраслей рос-
сийской промышленности, которая включает в себя производство всевозможных машин, 
оборудования и приборов. 
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РАО «Норильский никель», действует в отрасли цветной металлургии, занимает лиди-
рующие позиции по производству товарного никеля и палладия [5]. 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» работает в отрасли авиастроение, является круп-
нейшим в мире производителем титана, имеющий полный технологический цикл: от переработ-
ки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки [4]. 

Это неполный список лидеров, которые приумножают хозяйственный потенциал и эко-
номические возможности страны, увеличивают национальное богатство. В свою очередь 
национальное богатство как одна из важнейших макроэкономических величин исчисляется 
на основе системы национальных счетов (СНС). 

Благодаря системе национальных счетов возможно сопоставить экономические показа-
тели стран, поскольку СНС охватывает экономические операции всех находящихся в данной 
стране институциональных единиц как между собой, так и с институциональными единица-
ми других стран; позволяет определить место национальной экономики в мировой; свести 
ряд макроэкономических показателей с мировой практикой.  
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Аннотация: Мониторинг социально-экономического развития территорий является од-
ним из действенных методов выявления и своевременного реагирования на проблемы, воз-
никающие в процессе реализации функций управления региональных и муниципальных ор-
ганов исполнительной власти. Комплексное решение проблем социально-экономического 
развития на региональном и муниципальном уровнях возможно при формировании адекват-
ной системы наблюдения, диагностики и оценки социально-экономического развития, что 
является необходимым условием эффективного управления регионом. В связи с этим повы-
шается значение мониторинга развития регионов и муниципальных образований как инстру-
мента диагностики уровня и динамики его развития с целью выявления приоритетных 
направлений и резервов роста и принятия обоснованных и наиболее эффективных управлен-
ческих решений. 

Ключевые слова: мониторинг, муниципальное образование, макроэкономические пока-
затели, социально-экономическое развитие, Екатеринбург 

 
The monitoring of socio-economic development of the region is one of the most effective 

methods for the detection and timely response to problems arising in the process of implementation 
of management functions of regional and municipal Executive authorities. Complex solution of 
problems of socio-economic development at regional and municipal levels is possible with the for-
mation of an adequate system of monitoring, diagnosis and assessment of socio-economic devel-
opment, which is a necessary condition for the effective management of the region. In this regard, 
increasing the importance of monitoring the development of the region as a tool for diagnosing the 
level and dynamics of its development with the aim of identifying priority areas and reserves 
growth and adoption of sound and the most effective management decisions. 

Keywords: monitoring, municipality, macroeconomic indicators, socio-economic develop-
ment, Yekaterinburg, 

 
Социально-экономический мониторинг развития муниципальных образований является 

важнейшим элементом в системе стратегического планирования [1,4]. 
Проведем мониторинг на примере муниципального образования «город Екатеринбург». 

Екатеринбург - четвертый по численности населения город в России, административный 
центр Свердловской области и Уральского федерального округа. По большинству показате-
лей социально-экономического развития город занимает лидирующие позиции. В последние 
годы наблюдается стабильное увеличение рождаемости, при этом смертность в Екатерин-
бурге самая низкая среди «городов-миллионников» России. 

Екатеринбург является крупнейшим, после Москвы и Санкт-Петербурга, транспортным 
узлом России: через город проходят 6 федеральных автотрасс, 7 магистральных железнодо-
рожных линий, а также располагается самый большой за пределами двух столиц междуна-
родный аэропорт[2]. 
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Важнейшей составляющей политической жизни города является международное со-
трудничество: Екатеринбург занимает третье место в стране (после Москвы и Санкт-
Петербурга) по количеству дипломатических представительств. 

В качестве особенности территориального зонирования города можно выделить то, что 
исторический центр Екатеринбурга поделён между пятью административными округами 
(всего их 7). 

В 2016 году в Екатеринбурге, так же как в Свердловской области и в целом по Россий-
ской Федерации, возобновился рост физических объемов промышленного производства. По 
итогам отчетного года индекс промышленного производства составил 129,6 процента, что 
превышает общероссийские и среднеобластные значения. Это связано со стабильной работой 
предприятий оборонно-промышленного комплекса, получающих государственные заказы. 

В 2016 году отмечен рост заработной платы работников организаций во всех видах 
экономической деятельности, среднемесячная заработная плата составила 43910 рублей (за 
декабрь 2016 года – 55696 рублей). По уровню номинальной среднемесячной заработной 
платы Екатеринбург традиционно превысил общероссийский и среднеобластной уровни 
средней заработной платы. В Екатеринбурге начиная с ноября 2016 года зафиксирован рост 
реальной заработной платы. В среднем за 2016 год индекс реальной заработной платы соста-
вил 98,2 процента к 2015 году, что отражает областную тенденцию (индекс реальной зара-
ботной платы по Свердловской области составил 98,4 процента к 2015 году). По Российской 
Федерации в целом за 2016 год отмечен небольшой рост реальной заработной платы (100,6 
процента к уровню 2015 года). 

На развитие экономики и социальной сферы Екатеринбурга значительное влияние в ис-
текшем году оказали мероприятия по реализации Указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохра-
нения», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнацио-
нального согласия», от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической полити-
ки Российской Федерации».  

Позитивные сдвиги в социально-экономическом и стратегическом развитии города 
позволяют говорить о Екатеринбурге как о городе со значительным промышленным, эконо-
мическим, социальным и стратегическим потенциалом, который позволяет в кризисной си-
туации не только обеспечить стабильное, поступательное развитие Екатеринбурга, но и 
определять эффективные пути среднесрочного и долгосрочного городского развития. В це-
лом устойчивое экономическое и социальное развитие Екатеринбурга, сохранение лидиру-
ющих позиций среди городов-миллионников обеспечивается за счет проведения сбалансиро-
ванной муниципальной экономической политики и успешной реализации стратегических 
проектов и программ в рамках Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2020 года. 
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Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели развития Екатеринбурга в 2016  
году в сравнении со Свердловской областью и Российской Федерацией [2] 

Показатель 
Единица 

изме- 
рения 

Екатеринбург 
Свердловская 

область 
Российская 
Федерация 

2015 
год 

2016 
год 

2016 год 2016 год 

Индикаторы экономического развития  
Объем отгруженных товаров 
собственного производства  
(по крупным и средним 
организациям) по видам 
деятельности C, D, E  

млрд.руб. 382,6 431,3 1669,0 50774,6 

добыча полезных ископаемых (C)  млрд.руб. 0,6 0,6 49,2 11712,5 
обрабатывающие производства (D)  млрд.руб. 321,0 367,0 1457,5 33898,1 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (Е)  

млрд.руб. 61,0 63,7 162,3 5164,0 

Индекс промышленного 
производства к прошлому году 
(по крупным и средним 
организациям) по видам 
деятельности C, D, E  

% 96,3 129,6 107,0 101,1 

добыча полезных ископаемых (C)  % 100,7 181,7 101,0 102,5 
обрабатывающие производства 
(D)  

% 96,9 133,6 107,8 100,1 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (Е)  

% 93,1 107,8 109,5 101,5 

Оборот розничной торговли по 
крупным и средним 
организациям  

млрд.руб. 198,3 236,6 1054,22 28137,1 

в сопоставимых ценах  
к прошлому году  

% 83,6 100,7 94,52 94,8 

Объем платных услуг населению 
по крупным и средним 
организациям  

млрд.руб. 74,9 81,0 331,92,4 8377,8 

в сопоставимых ценах  
к прошлому году  

% 101,8 101,6 100,0 99,7 

Инвестиции в основной капитал  млрд.руб. 141,3 158,9 345,8 14639,8 
в сопоставимых единицах  
к прошлому году  

% 81,4 103,7 91,1 99,1 

Прибыль (с учетом убытков) по 
кругу крупных и средних 
предприятий  

млрд.руб. 36,2 70,3 235,4 12380,0 

в действующих ценах  
к прошлому году  

% 225,6 162,9 в 3,0 р. 145,9 

в среднем за год  % 115,8 107,5 107,5 107,1 
декабрь к декабрю  
предыдущего года  

% 114,0 105,8 105,8 105,4 

Индикаторы уровня жизни 
Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного 
работника 

– – – – – 
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в среднем за год  руб. 41492 43910 36555 36746 
за декабрь  руб. 51477 55696 45504 47554 
Среднемесячная заработная 
плата по отношению к 
среднероссийскому значению  

– 
– – – – 

в среднем за год  % 121,9 119,5 99,5 – 
за декабрь  % 118,6 117,1 95,7 – 
Реальная заработная плата (к 
соответствующему периоду 
прошлого года)  

– 
– – – – 

в среднем за год  % 89,4 98,2 98,4 100,7 
за декабрь  % 89,5 102,2 100,2 102,8 
Численность 
зарегистрированных  
безработных (на конец года)  

Тыс. чел. 
6,0 5,2 31,3 956,0 

Изменение численности 
зарегистрированных 
безработных к началу 
соответствующего года  

% 

152,9 87,0 91,8 98,8 

Уровень безработицы (на конец 
периода)  

% 
0,83 0,72 1,38 1,25 

Ввод жилья  Тыс. м2 1196,
9 

1022,
5 

2106,6 79795,6 

в том числе ввод объектов 
индивидуального жилищного 
строительства  

Тыс.м2 

159,6 110,3 779,0 31605,5 

Ввод жилья на душу населения  м2 на чел. 0,81 0,69 0,49 0,54 
 
Лидерство Екатеринбурга ежегодно отмечается в российских и зарубежных рейтингах. 

Согласно рейтингу городов, подготовленному Департаментом социологии и политологии 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Екатеринбург вошел 
в топ 10 городов с высоким уровнем жизни. В рейтинге оценивался уровень развития соци-
альной сферы, функциональность коммунальных служб, наличие в городе новостроек, ава-
рийного жилья, качество дорог, а также миграционные процессы. В рейтинге «Лучшие горо-
да для жизни в России в 2015 – 2016 годах» Екатеринбург занял седьмое место. Критериями 
отбора являлись: уровень развития системы здравоохранения, социальное положение насе-
ления, состояние и уровень дорожного хозяйства, работа жилищно-коммунального хозяй-
ства, наличие рабочих мест, состояние сферы образования. В рейтинге крупных городов Рос-
сийской Федерации по уровню комфортности проживания, составленному учеными Ураль-
ского отделения Российской академии наук, Екатеринбург занял четвертое место. В рейтин-
ге, кроме макроэкономических показателей, оценивались такие показатели, как доступность 
магазинов, наличие метрополитена, отсутствие дорожных пробок, перепады температур. По 
итогам 2016 года согласно рейтингу «100 городов России по стоимости жизни по мнению 
местных жителей» среди крупнейших по численности населения городов Екатеринбург за-
нял третье место. Рейтинг базировался на исследовании, проведенном порталом недвижимо-
сти Domofond.ru, в котором приняло участие около 310 тысяч человек. Также Екатеринбург 
занял седьмое место в рейтинге «Топ 10 самых красивых городов России» и шестое место в 
рейтинге «Топ 10 лучших городов России, которые стоит посетить»[3]. 
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Одним из приоритетных вопросов обеспечения комплексного развития территории 
Екатеринбурга является создание равной доступности социально-экономических благ всем 
жителям вне зависимости от места их проживания. Анализ социально-экономического раз-
вития территорий районов Екатеринбурга, выявление диспропорций в их развитии, а также 
закрепление связи между фактическим и планируемым уровнем обеспеченности социальной 
инфраструктурой и процессом бюджетного планирования является основной целью форми-
рования рейтинга районов Екатеринбурга. 

Оценка социально-экономического развития районов Екатеринбурга осуществляется 
ежегодно, начиная с 2003 года, при подведении итогов социально-экономического развития 
муниципального образования «город Екатеринбург». Оценка формируется на основе показа-
телей социально-экономического развития, характеризующих динамику развития экономики, 
финансовое состояние предприятий, осуществляющих деятельность на территориях районов, 
социальное благополучие, среду проживания горожан (таблица 68). На основе значений этих 
показателей формируется интегрированный рейтинг районов (с точки зрения развития их 
территорий), включающий в себя оценку темпа роста экономики, финансового состояния 
предприятий и организаций, уровень социального благополучия, объемы жилищного строи-
тельства, уровень обеспеченности населения бытовыми услугами, деятельность жилищно-
коммунальных служб, уровень развития социальной инфраструктуры, благоустройство тер-
ритории. 

Формируемый рейтинг не является прямой оценкой деятельности администраций рай-
онов, а отражает сложившийся уровень социально-экономического развития территорий 
Екатеринбурга, динамику изменения основных показателей и позволяет определить приори-
тетные задачи перспективного развития районов. 

Все районы Екатеринбурга условно могут быть разбиты на три группы по уровню со-
циально-экономического развития. 

Первую группу составляют лидеры – Ленинский и Верх-Исетский районы. Значения их 
общего итогового рейтинга не первый год опережают рейтинги других районов. Это связано 
с сохранением лидирующих позиций по уровню развития муниципальной системы образо-
вания, обеспеченности торговыми площадями на душу населения, а также по уровню соци-
ального благополучия. Верх-Исетский район в 2016 году улучшил свои позиции по уровню 
социального благополучия, объемам строительства жилья на душу населения и сферы благо-
устройства и заботы о жилище (ЖКХ). Ленинский район в 2016 году занял лидирующие по-
зиции по объемам строительства жилья на душу населения, по уровню развития муници-
пальной системы образования и сферы благоустройства, по уровню обеспеченности торго-
выми площадями на душу населения и обеспеченности населения местами на предприятиях 
общественного питания, а также сохранил низкий уровень социальной напряженности. Сто-
ит отметить, что общий итоговый рейтинг Ленинского района существенно отличается от 
рейтинга остальных районов. 

Вторую группу составляют Октябрьский и Кировский районы. Октябрьский район ха-
рактеризуется высокой обеспеченностью населения бытовыми услугами и торговыми пло-
щадями на душу населения, а также высокой обеспеченностью населения местами на пред-
приятиях общественного питания. В2016 году район улучшил свои позиции по финансовому 
состоянию предприятий и организаций, уровню социального благополучия, обеспеченности 
бытовыми услугами, а также уровню развития муниципальной системы образования. 
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Высокие показатели, характеризующие стабильно высокий уровень заботы о жилище 
(ЖКХ), а также достойный уровень развития муниципальной системы образования отличают 
Кировский район. 

В группе, замыкающей рейтинг социально-экономического развития районов Екате-
ринбурга, в 2016 году произошли изменения. Свои позиции в рейтинге улучшил Орджони-
кидзевский район, заняв пятое место; шестое место сохранил Чкаловский район; Железнодо-
рожный район ухудшил свои позиции, опустившись на седьмое место. 
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 Аннотация. В работе рассматривается вопрос оценки эффективности деятельности 

предприятия. Под эффективностью следует понимать результативность, продуктивность, 
степень достижения целей фирмой. Анализ методических подходов к оценке эффективности 
показал наличие различных точек зрения на рассматриваемый вопрос. С учетом накопленно-
го опыта в работе предложена система показателей эффективности, деятельности предприя-
тия, предложена графическая интерпретация данной системы в виде многоугольника эффек-
тивности. 

 Ключевые слова: эффект, эффективность, ключевые показатели эффективности. 
 
В условиях рыночной экономики, когда большинство компаний работают на принци-

пах самоокупаемости, в условиях платности и ограниченности ресурсов, становится акту-
альным вопрос рациональности расходования средств, правильности выбранных методов, 
инструментов и путей развития предприятия. Наличие альтернатив требует от руководства 
предприятий более тщательно подходить к принятию решения относительно выбора лучше-
го варианта. Цена ошибки очень высока. Это не только потеря ресурсов, временное ухудше-
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ние финансово-экономических показателей фирмы, но это также потеря стратегических пре-
имуществ. 

В этих условиях вопрос оценки эффективности как отдельных мероприятий (проектов), 
так и деятельности компании в целом является актуальным и злободневным и, несмотря на 
наличие большого числа исследований в данной области, требует дальнейшего изучения и 
развития. 

В настоящее для оценки эффективности деятельности организации предлагается ис-
пользовать различные критерии и показатели. В советской экономической науке доминиро-
вал ресурсный или затратный подход к оценке эффективности деятельности фирмы и делал-
ся акцент на рациональном использовании трудовых, технических, материальных, финансо-
вых ресурсов, что измеряется такими показателями, как производительность, фондоотдача, 
материалоёмкость продукции, оборачиваемость оборотных средств и др. В отношении эко-
номического эффекта также преобладал затратный подход. Действительно, до недавнего 
времени главным показателем эффекта был показатель годового экономического эффекта, 
базирующийся на сравнении приведенных затрат. Минимум приведенных затрат был крите-
рием наиболее эффективного варианта хозяйствования.  

Однако, современная экономическая ситуация изменилась, что внесло коррективы в 
современные подходы к оценке экономической эффективности. Эффективная деятельность 
это не обязательно минимальные затраты. Более того, показатели эффективности использо-
вания ресурсов в краткосрочном периоде могут ухудшаться во имя достижения в будущем 
стратегических конкурентных преимуществ. Так, например, компания, проводящая техниче-
ское перевооружение может иметь негативную динамику изменения фондоотда-
чи/фондооемкости, но это не значит, что фирма стала работать менее эффективно. 

Как отмечают современные исследователи, экономическая эффективность - комплекс-

ная категория, оцениваемая по изменению ряда показателей: результативности, интенсивно-
сти, деловой активности, социальной эффективности и др. Оценка эффективности происхо-
дит путём сравнения достигнутых результатов (абсолютных, статических, динамических) с 
эталонными. Эталонные показатели определяются либо как планируемые (заложенные в 
бюджет), либо как критические для целей предприятия.[1] 

Зарубежная практика предлагает использовать для оценки эффективности деятельности 
организации сбалансированную систему показателей (BalancedScorecard) (ССП), разработан-
ную в 1990 году Нортоном и Капланом.[2] 

 Данная система показателей (KPI) увязывает операционную деятельность фирмы со 
стратегическим развитием. Методология ССП предполагает разделение (в соответствии с 
выбранной миссией и стратегической концепцией) ключевых показателей эффективности по 
направлениям деятельности (перспективам): финансы, клиенты и маркетинг, бизнес-
процессы, персонал и системы. Однако в концепции KPI до сих пор не существует единого 
мнения относительно сущности и набора этих показателей. Имеют место различные точки 
зрения на характер этих показателей, единицы их измерения и зоны их влияния. Модель 
ключевых показателей эффективности используется во многих управленческих концепциях: 

 - Концепция управления по целям МаnаgеmеntbуОbjесtivеs (МВО) Питера Друкера 
(1954 г.); 

 - Система (таблица) показателей французского ученого Ж.Л. Мало (Таь1еаu dеbоrd) 
(1932 г.); 

 - Универсальная система показателей деятельности Рамперсада Хьюберта – 
ТоtаlРеrfоrmаnсеSсоrесаrd (2003 г.); 
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 - Организационная система сбалансированных показателей (ОВSС – Оrgnizаtiоnаl 
Ваlаnсеd Sсоrесаrd); 

 - Всеобщий менеджмент на основе качества (Тоtаl Quаlitу Маnаgеmеnt, ТQМ) (70-е гг. 
ХХ в.); 

 - Управление результативностью (Реrfоrmаnсе Маnаgеmеnt) и управление компетенци-
ями (Соmреtеnсе Маnаgеmеnt) (90-е гг. ХХ в.); 

 - Система управления на основе показателя ЕVА (Экономическая добавленная стои-
мость), автором которой является Стюарт Штерн (начало 1990-х гг.); 

 - Пирамида деятельности компании К. Мак-Найра, Р. Линча и К. Кросса (1990 г.) и др. 
За рубежом в десятку основных КРI входят: оборот бизнеса, совокупная доля рынка, 

чистая стоимость активов, доходы до вычетов налогов, чистые доходы бизнеса, чистая при-
веденная стоимость бизнеса, индекс потенциала развития бизнеса, долговая нагрузка бизне-
са, эффективность в расчете на одного работника.[3] Представленные показатели отражают 
как финансовые, так и нефинансовые аспекты деятельности предприятия. 

Таким образом, не существует единой общепринятой позиции относительно показате-
лей оценки эффективности деятельности организации. Доминирующий в плановой экономи-
ке «затратный подход», акцентирующий внимание на минимизации затрат в условиях совре-
менной рыночной экономики не работает. Нельзя также судить об эффективности деятель-
ности организации лишь на основе показателей эффективности использования ресурсов. 
Данные показатели не отражают в полной мере динамику развития компании, ее потенциал и 
восприимчивость к вызовам внешней среды. 

Представляется более оправданным использовать в оценке деятельности организации 
систему сбалансированных показателей. Особое внимание следует уделить набору этих по-
казателей. Эти показатели должны не только отражать результативность деятельности ком-
пании в отчетном периоде, но демонстрировать уровень развития компании, ее потенциал, 
т.е. быть неким оценочным вектором развития фирмы, направление и величина которого и 
будут в действительности свидетельствовать об эффективности работы фирмы. 

При определении набора ключевых показателей эффективности деятельности органи-
зации необходимо руководствоваться следующими положениями: 

 - показатели должны соответствовать целям развития компании, учитывать ее интере-
сы и возможности внешней среды; 

 - показатели должны отражать накопленный опыт компании, в том числе в финансовой 
сфере, что позволит выявить динамику развития компании и составить прогноз на будущее; 

 - система показатели должна учитывать не только количественные финансово-
экономические индикаторы деятельности, но и качественные показатели, выявляющие ис-
точники роста или слабые места компании, указывающие на причины и источники проблем 
или новых возможностей; 

- система показателей не должна быть статична, а должна отражать динамику развития; 
 - в условиях инновационной экономики, в условиях перманентных изменений показа-

тели должны отражать готовность компании к изменениям и способность организации эти 
нововведения внедрять 

На наш взгляд все показатели эффективности деятельности организации целесообразно 
разделить на группы: 

 - эффективность использования ресурсов (фондоотдача, производительность труда и пр.)  
 - эффективность как результативность деятельности организации (выручка, прибыль, 

имидж компании, деловая репутация фирмы, рентабельность, оборачиваемость, и пр.)  
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 - эффективность, отражающая масштаб бизнеса (доля рынка, динамика продаж, стои-
мость чистых активов, число клиентов, темп роста стоимости основных фондов и пр.)  

 - эффективность, отражающая финансовую устойчивость компании (к-ты ликвидно-
сти, устойчивости и платёжеспособности) и пр.  

- эффективность, отражающая потенциал развития компании (потенциал рынка, про-
гноз динамики развития рынка, эффективность и активность научных исследований и разра-
боток, доля новой продукции, число реализованных изменений пр.)  

 Таким образом, для грамотной оценки эффективности деятельности организации необ-
ходимы инструменты, позволяющие своевременно и качественно оценивать все показатели. 
Какие-то показатели должны оцениваться в режиме он-лайн, постоянно, ежедневно. Какие-
то показатели оцениваются с определенной периодичностью - раз в неделю, в месяц, квартал 
или год. Отсюда можно говорить о двух группах показателях эффективности: усеченной 
группе показателей – оперативных показателях (ОП), полной группе показателей – показате-
лях стратегического управления (ПСУ). В таблице представлены ключевые показатели эф-
фективности деятельности организации и их деление на две группы. 

Таблица 1 Предлагаемая система показателей эффективности деятельности организа-
ции  
Наименование 
группы показа-

телей 

Ключевые показатели эффективно-
сти деятельности 

Информационная основа, 
методы расчета 

1. Эффектив-
ность использо-
вания ресурсов 

1.Фондоотдача (ПСУ) 
2.Материалоемкость (ПСУ) 
3.Производительность труда (ПСУ) 
4.Трудоемкость продукции (ПСУ 

Рассчитываются на основе 
данных бухгалтерской и ста-
тистической отчетности 

2. Эффектив-
ность как ре-
зультативность 
деятельности ор-
ганизации 

1.Выручка от реализации (ОП, ПСУ) 
2.Прибыль до налогообложения (ПСУ) 
3.Рентабельность капитала, рентабель-
ность продукции (ПСУ) 
4.Коэффициент оборачиваемости 
(ПСУ) 
5.Деловая репутация (ОП) 

Большинство показателей 
расчётного характера, для 
оценки деловой репутации 
рекомендуется использовать 
социологические методы ис-
следования  

3. Эффектив-
ность, отражаю-
щая масштаб 
бизнеса 

1.Динамика продаж (ОП, ПСУ) 
2.Валюта баланса (ПСУ) 
3.Темп роста стоимости чистых активов 
(ПСУ) 
4.Темп роста стоимости основных про-
изводственных фондов (ПСУ) 
5.Число клиентов (заказов) (ОП) 
6.Доля рынка (ПСУ) 

Изменение показателей реко-
мендуется проводить по срав-
нению с планом или значени-
ями предыдущего периода 

4. Эффектив-
ность, отражаю-
щая финансовую 
устойчивость 
компании 

1.Коэффициенты ликвидности (ПСУ) 
2. Коэффициенты платежеспособности 
и финансовой устойчивости (ПСУ) 

Информационная база – бух-
галтерская отчетность фирмы 

5. Эффектив-
ность, отражаю-
щая потенциал 
развития компа-
нии 

1. Эффективность и активность науч-
ных исследований и разработок (ПСУ) 
2.Доля новой продукции, Число реали-
зованных изменений (ПСУ) 
3.Потенциал рынка (ОП, ПСУ) 

Источники информации – 
данные внутренней управлен-
ческой отчетности, результа-
ты маркетинговых исследова-
ний 
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Для наглядности и повышения информационной ценности данной системы показателей 
рекомендуется представить их в графической форме в виде многоугольника эффективности 
деятельности компании. Многоугольник будет иметь пять векторов в соответствии с группа-
ми показателей эффективности деятельности. Для построения данного многоугольника 
необходимо перевести показатели в стандартизированные коэффициенты и рассчитать инте-
гральный показатель эффективности по каждой группе. 

Для определения стандартизированных коэффициентов необходимо разделить факти-
ческое значение показателя на эталонное значение. В качестве эталонного значения можно 
использовать нормативные значения, плановые величины, данные прошлых периодов. 

Х�� =
ПЭ��

ЭПЭ��
, 

Где: Хij – стандартизированный коэффициент, 
ПЭij – показатель эффективности фактический, 
ЭПЭij – эталонный показатель эффективности, 
I – номер группы показателя, J – номер показателя в группе 
На основе стандартизированных коэффициентов рассчитываются интегральные показа-

тели эффективности по каждой группе: 
ИПЭ� = ∑ К� × Х��

�
��� , 

Где: ИПЭi – интегральный показатель эффективности i-ой группы, 
Кj– весовой коэффициент значимости соответствующего показателя эффективности. 
Пример многоугольника эффективности приведен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 Многоугольник эффективности 

 
Таким образом, на основе многоугольника эффективности руководство компании смо-

жет наглядно увидеть сильные и слабые стороны работы фирмы, что позволит ему оператив-
но разработать необходимые мероприятия для обеспечения своей конкурентоспособности на 
рынке. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы инновационного развития России и субъ-

ектов Российской Федерации. Показана необходимость повышения эффективности иннова-
ционной деятельности не только за счет акцентирования внимания на технологических ас-
пектах инновационного процесса, но и за счет формирования инновационной экосистемы 
посредством выполнения организационных проектов. Статья подготовлена при поддержке 
гранта РФФИ №15-06-08375а «Моделирование потоков в предпринимательской экосистеме 
срединного субрегиона». 

Ключевые слова: инновации, организационные проекты, инновационная экосистема, 
экономическая безопасность 

 
Для современного состояния российской экономики характерно снижение темпов эко-

номического развития. Так, начиная с 2011 года, наметился устойчивый тренд к снижению 
экономической активности общества: практически отсутствует рост валового внутреннего 
продукта, промышленного производства, снижаются инвестиции в основной капитал. Все 
это создает угрозу для экономической безопасности России. Как отмечают А.Д. Зарецкий и 
Т.Е. Иванова, одной из основных причин сложившегося низкого уровня экономической без-
опасности в России является отсутствие развитого предпринимательства в стране [1]. 

Долгосрочный рост экономического благосостояния и повышение экономической без-
опасности государства определяется следующими факторами: рост занятости населения, ин-
новации, улучшение качества рабочей силы, рост капиталовооруженности. 

Что касается занятости населения, то даже несмотря на то, что уровень экономически 
активного населения Российской Федерации за период 2000-2015 гг. находился в среднем на 
уровне 67%, к 2020 году прогнозируется его спад, вызванный демографической ямой 90-х 
годов XX века. 

В части роста качества рабочей силы также прогнозируется ухудшение ситуации как 
результат государственной политики в сфере образования в 90-х гг. ХХ века, а также невоз-
можности полного замещения выпадающего опытного трудоспособного населения. 

Изношенность основных фондов российских предприятий на конец 2015 г. составила 
47,7% (Таблица 1). А в Уральском федеральном округе этот показатель достиг 60%, что на 
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12,3% больше, чем в среднем по России. Таким образом, Уральский федеральный округ по 
степени изношенности основных фондов уступил только Крымскому федеральному округу 
(71,3%). Причем, если в среднем по России в сравнении с 2008 г. износ основных фондов 
вырос на 2,4%, то в Уральском федеральном округе этот показатель увеличился на 7,6%. 

Таблица 1 - Степень износа основных фондов на конец года по субъектам Российской 
Федерации, в процентах[4] 

Субъект Российской Федерации 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Российская Федерация 45,3 45,3 47,1 47,9 47,7 48,2 49,4 47,7 
Центральный федеральный округ 39,8 40,0 43,8 44,9 44,4 45,6 46,9 43,7 
Северо-Западный федеральный 
округ 44,5 44,5 45,4 45,4 44,1 43,9 45,5 45,1 
Южный федеральный округ 43,7 44,0 44,6 45,0 45,3 42,6 42,3 38,5 
Северо-Кавказский федеральный 
округ   43,7 44,0 44,5 44,8 44,8 40,3 38,8 
Приволжский федеральный округ 50,6 51,2 52,6 49,8 53,7 53,7 53,2 49,9 
Уральский федеральный округ 52,4 52,1 52,8 56,3 53,4 55,1 58,9 60,0 
в т.ч.: Курганская область 64,0 64,4 67,1 68,1 66,9 64,5 63,6 53,1 
Свердловская область 49,6 49,6 50,3 56,9 49,2 52,8 56,3 56,9 
Тюменская область 53,2 52,7 53,2 56,6 54,2 55,7 60,4 62,3 
Челябинская область 48,5 48,9 49,6 50,4 51,0 51,4 50,7 49,7 
Сибирский федеральный округ 46,3 45,2 45,8 46,5 46,5 47,5 45,9 46,9 
Дальневосточный федеральный 
округ 42,4 40,6 42,2 43,5 45,5 45,1 45,6 40,9 
Крымский федеральный округ             66,1 71,3 

 
Инвестиции в основной капитал в целом по Российской Федерации имеют положи-

тельную тенденцию и в сравнении с 2008 г. выросли на 5 792 млрд. руб. В Уральском феде-
ральном округе также имеет место рост этого показателя. Однако основной вклад в рост ин-
вестиций в основной капитал вносит лишь Тюменская область. В остальных областях (Кур-
ганская, Свердловская и Челябинская) наметилась тенденция спада данного показателя (Таб-
лица 2). 

Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал по субъектам Российской Федерации, в 
млрд. руб.[4] 
Субъект Российской 
Федерации 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Центральный 
 федеральный округ 2152  1870 1891 2360 2690 3287 3435 3673 
Северо-Западный  
федеральный округ 999 911 1050 1260 1449  1198  1358 1439 
Южный федеральный 
округ 906 946 794 1027 1232 1429 1277 1207 
Приволжский  
федеральный округ 1455 1256 1323 1685  1981 2228 2356 2448 
Уральский федеральный 
округ 1463  1280 1431 1870 1995 2094 2322 2514  
Курганская обл. 32 33 24 28 34 30 33 28 
Свердл. обл. 241 201 217 372 342 351 370 350 
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Тюменская обл. 1012 907 1051 1295 1440 1502 1690 1923 
Челябинская обл. 178 138 139 174 180 211 229 213 
Сибирский федеральный 
округ 895 831 890 1215 1417 1378 1441 1383 
Дальневосточный феде-
ральный округ 564 838 726 1014 940 814 820 886 
Северо-Кавказский феде-
ральный округ 0 0 287 346 397 427 517 508 
Российская Федерация 8764 7930 9151 10777 12569 13256 13528 14556 

 
Таким образом, в сложившейся социально-экономической ситуации инновации явля-

ются основным рычагом влияния на долгосрочный рост экономического благосостояния 
России. 

В целях настоящего исследования инновации рассматриваются в широком смысле, т.е. 
включают, помимо продуктовых и процессных, маркетинговые, организационные и другие 
виды инноваций. Таким образом, под инновацией следует понимать внедрение нового или 
значительно улучшенного продукта (процесса), а также нового маркетингового или органи-
зационного метода в бизнесе, в организации работы или во внешних связях. 

Для эффективного инновационного развития необходимо наличие благоприятной сре-
ды. В Российской стратегии инновационного развития, принятой в 2011 году, уделено значи-
тельное внимание этому аспекту. В тоже время в Национальном докладе об инновациях в 
Росси за 2015 г. подчеркивается, что понятие среды настолько масштабно, что делает его не 
вполне рабочим, сводя все к общим лозунгам.  

Таким образом, инновационную экосистему предлагается представить в виде пирами-
ды, имеющей следующие слои, начиная от базового и заканчивая верхушкой пирамиды: ба-
зовые институты, знания, культура, инфраструктура, рынки, финансирование фундаменталь-
ных исследований, финансирование коммерциализации инноваций, наличие инновационного 
процесса, результаты инновационного процесса, долгосрочные последствия для экономики 
(Таблица 3). 

Таблица 3 – Основные слои пирамиды инновационной экосистемы14 
Наименование 
слоя пирамиды 
инновационной 
экосиситемы 

Общая характери-
стика 

Проявление на государ-
ственном уровне 

Проявление на уровне 
предприятия 

Базовые инсти-
туты (основа-
ние, фундамент 
пирамиды) 

Совокупность пра-
вил игры (стандарты, 
программы, концеп-
ции) 

Ключевые государствен-
ные программы, оказы-
вающие влияние на раз-
витие инновационной 
экосистемы 

Ключевые стратеги-
ческие программы 
развития предприятия 

Знания Образованность, 
грамотность, иссле-
довательская спо-
собность 

Реализация практико-
ориентированных про-
грамм обучения в ВУЗах, 
реорганизация РАН и 
т.п. 

Программы обучения, 
профессиональной 
переподготовки пер-
сонала 

Культура Отношение обще-
ства к инновациям, 
прогрессу, понима-

Повышение престижа 
научной, преподаватель-
ской, инженерной, пред-

Формирование орга-
низационной культу-
ры, направленной на 

                                                           
14

 Составлено автором 
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ние необходимости 
заниматься чем-то 
новым не только в 
целях извлечения 
прибыли 

принимательской дея-
тельности. В настоящий 
момент этот аспект на 
уровне государства про-
работан слабо. 

повышение командно-
го духа, толерантного 
отношения к кон-
фликтам и неопреде-
ленности и т.п. 

Инфраструктура Физическая, инфор-
мационная и пр. 
структуры, предо-
ставляющие воз-
можность участни-
кам инновационного 
процесса простран-
ство для работы и 
генерации результа-
тов. 

Созданы Фонд «Сколко-
во», Фонд «ВЭБ-
инновации», ОАО «Рос-
нано» и т.д. 
Утверждены стратегии 
инновационного разви-
тия в 10 субъектах Рос-
сийской федерации. 
На базе образовательных 
организаций созданы и 
развиваются инжини-
ринговые центры. 

Формирование депар-
таментов стратегиче-
ского развития, про-
ектных офисов, ис-
следовательских ла-
бораторий. 
 
 
 

Рынки Условия для ком-
мерциализации зна-
ний 

Сотрудничество между 
ВУЗами и предприятия-
ми, стимулирование на 
уровне государства ис-
пользования предприя-
тиями потенциала рос-
сийских вузов для разви-
тия наукоемких произ-
водств 

Сотрудничество меж-
ду ВУЗами и пред-
приятиями 

Финансирова-
ние фундамен-
тальных иссле-
дований 

Всевозможные спо-
собы материальной 
поддержки проектов, 
предпринимаемых 
ВУЗами и исследо-
вательскими цен-
трами 

Предоставление субси-
дий производственным 
предприятиям 
Создание в ВУЗах науч-
ных центров и лаборато-
рий, целью которых яв-
ляется разработка им-
портозамещающей про-
дукции или технологии 

Предоставление фи-
нансирования в виде 
субсидий производ-
ственным предприя-
тиям 

Финансирова-
ние коммерциа-
лизации инно-
ваций 

Финансовая мотива-
ция талантливых 
ученых и предпри-
нимателей 

Государственная под-
держка проектов, вы-
полняемых производ-
ственными предприяти-
ями, вузами, государ-
ственными научными 
учреждениями 

Получение государ-
ственной поддержки 
на выполнение проек-
тов 
Собственное финан-
сирование проектов, 
реализуемых иннова-
торами предприятия  

Наличие инно-
вационного 
процесса (от 
фундаменталь-
ных и рыночных 
исследований до 
развития инно-
вационных ком-
паний) 

Процесс принятия 
решения о том, ка-
кие отрасли (направ-
ления) поддерживать 
и финансировать  

Утверждены отраслевые 
планы импортозамеще-
ния в промышленности 
Утверждены «дорожные 
карты» по приоритетным 
направлениям техноло-
гического развития и т.п. 

Управление портфе-
лем проектов компа-
нии (определение 
наиболее приоритет-
ных направлений раз-
вития и обеспечение 
их финансовой и по-
литической поддерж-
ки) 
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Результаты ин-
новационного 
процесса 

Объективный пока-
затель успеха, это то, 
ради чего трудится 
инноватор 

Рост экспорта инноваци-
онной продукции 
Увеличение финансиро-
вания исследования и 
разработок 
Прирост производитель-
ности труда 
Повышение доли инно-
вационной продукции в 
общем объеме отгру-
женной и т.д. 

Увеличение произво-
дительности труда на 
предприятии 
Увеличение доли вы-
сокотехнологичной 
продукции 
Снижение затрат 
Повышение качества 
продукции и т.д. 

Долгосрочные 
последствия для 
экономики и 
общества 

Общий экономиче-
ский рост, лидерство 
на рынке, удовле-
творенность обще-
ства (персонала) 

Экономический рост и 
повышение благосостоя-
ния 
Повышение уровня эко-
номической безопасно-
сти государства 
Удовлетворенность об-
щества от жизни в 
стране и т.п. 

Рост показателей эко-
номической эффек-
тивности предприятия 
Лидерство предприя-
тия на рынке, повы-
шение конкуренто-
способности продук-
ции 
Удовлетворенность 
сотрудников от рабо-
ты на данном пред-
приятии 

 
Как отмечено в Национальном докладе об инновациях в России за 2015 год, наблюда-

ется существенный положительный сдвиг в развитии инфраструктуры и образования. Тем не 
менее, практически отсутствует прогресс в таких нижних фундаментальных слоях пирамиды 
как институциональный и культурный[2].  

Последствиями такой перевернутой пирамиды, когда фундаментальные нижние слои 
практически не развиты в сравнении с верхними, имеющими достаточно значительное фи-
нансирование, являются барьеры инновационного развития, которые участники инновацион-
ного процесса вынуждены преодолевать. Следовательно, несмотря на успехи в выполнении 
отдельных локальных проектов, большинство инновационных проектов необходимо осу-
ществлять развитие благоприятной инновационной среды. 

Если вернуться к понятию инновация, рассматривая ее в широком смысле этого слова, 
то можно предположить, что отдельные технологические инновации, занимающие место в 
верхней части пирамиды (финансирование коммерциализации инноваций), имеют достаточ-
ное финансирование и в последнее время наблюдается рост количества проектов, направлен-
ных на разработку новых продуктов и/или процессов. Слои фундамента пирамиды (институ-
ты, культурная среда) по своей сути являются организационными инновациями (организаци-
онно-управленческими инновациями). Основная их цель – повышение эффективности функ-
ционирования и конкурентоспособности [3]. Организационные инновации реализуются по-
средством организационных проектов. 

Организационные проекты – это проекты, целью которых является изменение комму-
никационных процессов в системе управления организацией с целью перевода ее или какого-
либо ее системного элемента в новое качественное состояние. 

Анализ показателей инновационной деятельности (Таблица 4) выявил, что на протяже-
нии пяти лет устойчивую положительную динамику имеет лишь показатель удельного веса 
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организаций, осуществляющих технологические инновации. Но наряду с ростом технологи-
ческих инноваций наблюдается снижение количества организационных и маркетинговых 
инноваций. Показатель инновационной активности также снижается. 

Таблица 4 – Основные показатели инновационной деятельности в Российской Федера-
ции[4] 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Инновационная активность организаций  
(удельный вес организаций, осуществляв-
ших технологические, организационные, 
маркетинговые инновации в отчетном го-
ду, в общем числе обследованных органи-
заций), % 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 
Удельный вес организаций, осуществляв-
ших технологические инновации в отчет-
ном году,  
в общем числе обследованных организа-
ций, % 7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 
Удельный вес организаций, осуществляв-
ших организационные инновации в отчет-
ном году,  
в общем числе обследованных организа-
ций, % 3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 2,7 
Удельный вес организаций, осуществляв-
ших маркетинговые инновации в отчетном 
году,  
в общем числе обследованных организа-
ций, % 2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 1,8 

 
Кроме того, корреляционный анализ показателей, представленных в Таблице 4, выявил 

следующие особенности инновационной деятельности в России. 
Во-первых, организационными инновациями начинают заниматься спустя год после 

инвестиций в технологические инновации и спустя 3-4 года после вывода инновационного 
товара на рынок. Таким образом, первоначально осуществляется финансирование разработки 
инновационных продуктов, а только затем идет финансирование фундамента инновационной 
пирамиды. 

Во-вторых, рост количества маркетинговых инноваций происходит спустя год после 
вложений в технологические инновации. Таким образом, можно сделать вывод, что в России 
по-прежнему актуальна модель технологического толчка, предполагающая на первом этапе 
создание новых продуктов, а затем проталкивание их на рынок. 

Итак, для повышения эффективности выполнения инновационных проектов необходи-
мо уделять внимание и финансировать не только технологические инновации. Не менее важ-
ный вклад в успех инновационной деятельности вносят организационные инновации. Следо-
вательно, в ходе выполнения инновационных проектов внедрение технологических иннова-
ций необходимо предварять организационными проектами и маркетинговыми исследовани-
ями. 
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висного инжиниринга и правового обеспечения в жилищно-коммунальном и строительном 
комплексе» Тюменского индустриального университета. 

 
Тревога населения о возрастающей нехватке питьевой воды связана как с результатами 

изменения климата, так и с деятельностью человека, приводящей к сокращению имеющихся 
водных ресурсов из-за загрязнения и деградации пресноводных экосистем, а также с послед-
ствиями неконтролируемой урбанизации, изменений в пользовании землей, невнимании к 
объектам гидростроительства и мелиорации.  

Уже к началу XXI века вода питьевого и технического назначения стала одним из 
наиболее существенных и дорожающих видов ресурсов, необходимых не только для терри-
ториального обустройства и экономического роста, но даже для простого выживания челове-
чества. Некоторые расчеты ученых показывают, что к середине этого века питьевая вода 
естественного происхождения в большинстве регионов мира превратится в самый дефицит-
ный продукт и снабжение водой будет обеспечиваться за счет ввоза (в том числе из арктиче-
ской и антарктической зон), а также за счет дорогостоящих технологий опреснения и очист-
ки. Еще более сложное положение может сложиться с водой для технических нужд (прежде 
всего предназначенной для целей промышленности, ЖКХ и орошения в сельском хозяйстве). 
Ситуация с водообеспечением уже сейчас является критической для многих аграрных и не-
которых густонаселенных индустриальных зон России и планеты. 

На каждого жителя Земли сегодня приходится в среднем 750 кубических метров в год 
пресной воды, а к 2050 году это количество уменьшится до 450 кубических метров. Почти 
80% стран мира окажутся по классификации ООН, в категории стран ниже черты дефицита 
водных ресурсов. Исключение составят Канада, Бразилия, Россия и некоторые другие страны.  

С каким же спектром проблем сталкивается человечество, наша страна, регионы и му-
ниципальные образования, используя водные ресурсы? 

1. Проблема нехватки пресноводных ресурсов, связанная с доступом к питьевой воде и 
санитарными условиями воды для хозяйственных нужд. Это прямая угроза национальной и 
продовольственной безопасности, так как ускоренно порождает безработицу, бедность и де-
градацию территорий. 

2. Взаимозависимость водных и энергетических ресурсов в реализации стратегий и 
проектов в проблематике «вода – энергия». 
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3. Прогнозирование конфликтности пограничных государств, регионов и поселений в 
связи с совместным водопользованием. 

4. Перспективы маркетизации (превращении из общедоступного блага в рыночный то-
вар) водных ресурсов. 

5. Взаимосвязь проблем водных ресурсов и климатических изменений. 
6. Канализация сточных вод. 
Подробнее следует остановиться на последствиях климатических изменений, приводя-

щих к увеличению числа и масштабов опасных явлений, связанных с водными объектами, – 
паводков (половодий), засух и маловодий. Грядущие изменения климата – это проблема вы-
живания для одних регионов и государств, угроза подтопления за счет повышения уровня 
мирового океана – для других; засуха, голод и удар по гидроэнергетике – для третьих. Тая-
ние ледников и как следствие подъем уровня Мирового океана могут поставить под угрозу 
условия жизни почти трети населения Земли. Одновременно таяние ледников может сделать 
непригодными для жизни обширные территории, включая крупные города, расположенные в 
предгорьях или на равнинах, и получающие основную массу потребляемых водных ресур-
сов, включая питьевую воду, с гор. В связи с этим актуальным для государств является полу-
чение надежного долгосрочного (на многие десятилетия и столетия) прогноза климатических 
изменений. Получение такого прогноза позволило бы человечеству своевременно принимать 
меры к адаптации в условиях изменяющегося климата и смягчить последствия от угроз. 

В основании Западно-Сибирской равнины лежит Западно-Сибирская плита. На востоке 
она граничит с Сибирской платформой, на юге – спалеозойскими сооружениями Централь-
ного Казахстана, Алтая и Салаирско-Саянской области, на западе – со складчатой системой 
Урала. Северная граница плиты неясна, она покрыта водами Карского моря. Современный 
рельеф Западной Сибири обусловлен геологическим развитием, достаточно ровной плитой 
тектонического фундамента и влиянием разнообразных экзогенных рельефообразующих 
процессов. Эта огромная территория имеет форму ступенчатого амфитеатра, открытого к 
Северному ледовитому океану, через Карское море. В ее пределах отчетливо прослеживают-
ся три высотных уровня. Первый уровень, занимающий почти половину территории, имеет 
высоту менее 100 метров. Второй и третий уровень располагаются на высотах 100-150 мет-
ров, с небольшими участками до 250-300 метров. Максимальные амплитуды поднятий до-
стигают 100-150 метров в периферических частях равнины, а в центре и на севере они сме-
няются снижениями до 100-150 метров. Однако в пределах равнины выделяется ряд низмен-
ностей и возвышенностей, соизмеримых по площади и схожих по рельефу с территорией 
Русской равнины. 

Географическое положение Западной Сибири обусловливает переходный характер ее 
климата между умеренно континентальным Русской равнины и резко континентальным 
Средней Сибири. Большие расстояния Западной Сибири с севера на юг отчетливо выявляют 
зональность климата и значительные различия климатических условий ее северных и юж-
ных, западных и восточных частей, связанные с изменением количества солнечной радиа-
ции, характером циркуляции воздушных масс и особенно потоков западного переноса. По-
этому исследование изменений климатических величин на территории Западной Сибири, как 
региона азиатской территории России (АТР), который оказывает существенное влияние на 
формирование климата Северного полушария, позволяет более подробно отследить динами-
ку климатических характеристик за последние десятилетия. 

Западная Сибирь отличается континентальным климатом, который формируется под 
воздействием воздушных масс преимущественно арктического происхождения. К примеру, 
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более 90% территории Тюменской области – это Западно-Сибирскаяравнина и только на се-
веро-западе поднимаются горные хребты восточного склона Северного, Приполярного (с го-
рой Народной, высота которой 1895 м) и Полярного Урала. Именно этими обстоятельствами, 
после широтного положения, определяются особенности тюменского климата: с севера дале-
ко в глубь области беспрепятственно проникает холодное дыхание Арктики, с юга — горя-
чие, сухие ветры Казахстана. Эти ветры условно местные климатологи называют «Афганец», 
которые дуют 205-210 дней в году вдоль восточных склонов Урала, способствуя более ран-
нему весеннему таянию снега на них. Еще сорок лет назад эти ветра редко доходили до Хан-
ты-Мансийска, а уже сегодня они устойчиво препятствуют арктическим холодным ветрам в 
районе Салехарда. В недавние времена «Афганец» охлаждался и ослабевал над полноводным 
Аралом и пройдя по Тургайской низменности угасал под напором арктических холодных 
воздушных потоков.  

На всей территории Тюменской области и Западной Сибири за последние 50 лет отме-
чается существенное потепление. Приведенные факты и материалыпозволяют автору статьи 
утверждать, что устойчивое потепление климата – это природный процесс. Можно согла-
ситься с интерпретацией климатических изменений многих ученых и исследователей в том, 
что антропогенный углекислый газ может косвенно влиять на потепление климата, но не яв-
ляется его первопричиной. Повышенный выброс углекислого газа в атмосферу в результате 
хозяйственной деятельности как одна из важных составляющих загрязнения атмосферы и 
ледников различными техногенными веществами, несомненно, актуальная международная 
проблема. 

За последние 50 лет толщина морских арктических льдов уменьшилась на 1, 3 метра, то 
есть почти вдвое. А чем тоньше лед, тем короче ледовый период. Теперь льды начинают та-
ять весной раньше, покрывают поверхность воды осенью позже. Расчеты показывают, что к 
2050 году северный морской путь будет открыт 100 дней в году вместо 20, в недавнем про-
шлом, а к 2070 году Земля может полностью лишиться северной ледяной шапки. Это делает 
актуальным и значимым для нашего государства не только расширение масштабов судоход-
ства в северных широтах и увеличения количества судов российского северного флота, но и 
крайне важной становится задача обеспечения безопасности на воде в этих районах.  

Подводя итог сказанному, следует отметить, что в большинстве случаев на северных 
территориях России будет наблюдаться нарастание опасностей и угроз природного и при-
родно-техногенного характера. Изменение в сторону потепления климата ставит Россию пе-
ред новыми вызовами: 20 тысяч километров нашей северной границы, долгое время покры-
тые льдами, могут оказаться открытыми. С другой стороны, оживление Северного морского 
пути открывает новые возможности. Анализ развития арктической транспортной системы 
свидетельствует, что морской транспорт в северных широтах арктической и субарктической 
зон является наиболее эффективным способом завоза техники, оборудования, энергоносите-
лей, промышленных товаров, продуктов. Северный морской путь – национальная стратеги-
ческая транспортная магистраль России – приобретает статус евроазиатского транспортного 
коридора. Это самый короткий путь из Европы в Азию... 

Последствия потепления климата, конечно же, не обойдут стороной и Тюменскую об-
ласть с входящими в ее состав Ханты-Мансийским (Югра) и Ямало-Ненецким автономными 
округами. Несколько лет назад сотрудники Научно-аналитического Центра рационального 
недропользования (НАЦРН) им. В.И. Шпильмана опубликовали прогноз возможных измене-
ний на территории Ханты-Мансийского округа. И он тоже неутешительный.  
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На территории Югры при потеплении климата на 3-4 градуса ожидается повышение 
уровня рек к 2100 году до 10 метров, а в период половодья – до 20 метров. При прогнозном 
повышении уровня может произойти затопление 18 населенных пунктов с общей численно-
стью более 50 тыс. человек. На всей территории ХМАО уменьшение зоны многолетнемерз-
лых пород приведет к увеличению заболоченных площадей до 60% (в настоящее время – 
38,5%), что повлечет за собой изменение биологических сообществ, распространение ареа-
лов природно-очаговых заболеваний. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям 
России, уже в ближайшее время ожидается увеличение техногенных аварий на 50%, учаще-
ния экологических катастроф на объектах нефтегазодобывающей отрасли, коммунального 
хозяйства, вызванных природными и техногенными причинами. 

Изменение климата существенно повлияет на социально-экономическую деятельность 
Уральского федерального округа, включая водные ресурсы, пользование землей и недрами, ры-
боводство, лесное хозяйство, условия проживания и здоровье населения. Вынужденная адапта-
ция к последствиям, прогнозируемым в будущем, потребует колоссальных финансовых затрат 
для строительства дамб, новых инженерных коммуникаций, расходов на здравоохранение.  

В водной отрасли, как и в других базовых отраслях, накопилось масса проблем. Скла-
дывается угрожающая ситуация. Властям всех уровней надо заниматься серьезной практиче-
ской работой, привлекая и обучая в своих региональных вузах специалистов и науку. Прежде 
всего, провести анализ и инвентаризацию объектов водного хозяйства, разобраться в каком 
они состоянии. Оценка водных ресурсов России и регионов необходима для успешного 
обеспечения промышленного и коммунального водоснабжения, нужд здравоохранения, гид-
роэнергетики, ирригации, защиты от наводнений и засухи и сохранения окружающей среды. 

Первым этапом в разработке стратегии и управленческих планов по водным ресурсам 
может стать получение данных о количестве и качестве доступной воды. На основании этих 
материалов можно приступить к выработке водной государственной политики и водной 
стратегии. Следующий этап – составление долгосрочной региональной целевой программы с 
реальным финансированием, сроками и ответственными исполнителями, с системой управ-
ления отраслью и разделением полномочий между различными уровнями власти. Формиро-
вание этих документов позволит определить пакет нормативных и правовых актов, необхо-
димых для их практической реализации. 

В новых условиях глобальной конкуренции большое значение приобретает использо-
вание в качестве точек роста экологически чистую продукцию сельского хозяйства и пище-
вой промышленности. Важно помочь отечественному производителю конкурировать с ино-
странными фирмами на внутреннем рынке. По своему потенциалу, например, Тюменские 
пахотные земли, пастбища, водные ресурсы могут внести в экспорт не меньший вклад, чем 
ТЭК, особенно с учетом неизбежного обострения мировой продовольственной проблемы, 
недостатка пресной воды в ближайшие десятилетия и возможного ухудшения конъюнктуры 
на рынке нефти и природного газа. В нынешних условиях приобретает важнейшее значение 
политика импортозамещения, особенно в машиностроении и продукции сельского хозяйства. 
А это предполагает в первую очередь наличие современного оборудования и, конечно, кад-
ров высокой профессиональной квалификации и культуры.  

Очевидно, что в обеспечении на вверенной территории условий для гармоничного раз-
вития личности, семьи, общества и бизнеса в согласии с окружающей природой, и есть глав-
ная цель всех уровней власти. В способности служения этой цели с пользой для России и 
процветания своей территории, состоит сущность государственной, муниципальной, граж-
данской службы, института общественного самоуправления и бизнес-сообщества.  
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Аннотация. В статье обоснована необходимость государственного регулирования раз-
вития сельских территорий в современных социально-экономических условиях, рассмотрены 
основные направления и инструменты государственной поддержки сельских территорий в 
Курганской области.  
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Основу механизма устойчивого развития сельских территорий составляет государ-

ственное регулирование. В соответствии с Федеральным законом РФ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», принятом в 2014 году, государственные программы 
являются одним из обязательных элементов современной системы стратегического планиро-
вания, в том числе и на региональном уровне. При этом государственные программы должны 
быть увязаны со стратегией социально-экономического развития региона, выступая своего 
рода механизмом достижения целей [1].  

На уровне Курганской области одним из наиболее важных документов, определяющих 
среднесрочные перспективы развития сельских территорий, является в настоящее время Гос-
ударственная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -
 2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) в которой уточняются направле-
ния государственной поддержки и регулирования развития сельских территорий области, а 
именно:  

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем 

создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации об-

щественно значимых проектов [2]. 
Для реализации обозначенных в Программе задач на 2014-2020 годы планируется вы-

делить 3717,9 млн. руб. бюджетных ассигнований, в том числе из федерального бюджета 
2478,5 млн. руб., из средств областного бюджета – 1441,3 млн. руб. и из средств местных 
бюджетов – 98,1 млн. руб. [3].  

Эффективность реализации Программы устойчивого развития сельских территорий 
определяется достигнутыми в результате реализации мероприятий показателями, свидетель-
ствующими об улучшении условий жизни сельского населения. 

В результате реализации мероприятий Программы 110 сельских семей, в том числе 85 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшили 
жилищные условия. Общее число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
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2016 году сократилось на 1,2 %. В рамках комплексного обустройства населенных пунктов 
увеличилась сеть спортивных сооружений и площадок на 3003 тыс. кв. м.. Было построено 
90,22 км. (27,9 %) распределительных газовых сетей и 16,1 км. (44,7 %) локальных водопро-
водов. Сеть автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности увеличилась 
на 10,2 км. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жи-
лищную застройку находится в стадии реализации, финансовые средства освоены. В рамках 
грантовой поддержки местных инициатив было реализовано 12 проектов[2].  

Несмотря на достигнутые результаты, есть возможности совершенствования государ-
ственной поддержки развития сельских территорий. В рамках исследования поданной тема-
тике мы видим необходимость развивать сотрудничество региональной науки и региональ-
ных органов управления, развития и поддержки научных сообществ, которые могли бы при-
нимать участие в комплексном анализе и экспертизе программ, разработке предложений по 
совершенствованию государственной поддержки, основываясь на накопленном опыте и ак-
туальных достижениях научной мысли. 

В заключение следует подчеркнуть, что, реализуя любую программу поддержки той 
или иной области сельского хозяйства, государство заинтересовано в результативном расхо-
довании финансовых ресурсов и существенной отдаче от вложенных средств. С этой целью 
правительство совершенствует инструменты государственной поддержки и вносит коррек-
тивы в методики оценки эффективности их применения. Так, с 2 августа 2017 года вступили 
в силу изменения в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в правилах предоставления и распреде-
ления субсидий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности.  
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Аннотация: Задача повышения конкурентоспособности отечественных аграриев на со-
временном этапе решается на правительственном уровне. Основной способ решения про-
блемы – активный переход к интеллектуальному сельскому хозяйству. Наиболее приемле-
мой формой активизации инновационной деятельности региона является гибридна форма 
хозяйствования в виде кластерно-сетевых образований на принципах «тройной спирали». 
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Сегодня агропромышленный комплекс РФ на фоне большинства других отраслей эко-
номики развивается относительно высокими темпами. В прошлом году рекордные объемы 
показал экспорт сельхозпродукции. По итогам 2016 г. АПК стал одним из самых динамич-
ных секторов российской экономики — рост в отрасли составил 4,8% на фоне сокращения 
ВВП на 0,2%. В 2015 г. объем продукции сельского хозяйства вырос на 2,6% при падении 
ВВП на 2,8%. 

Не исключением является и Курганская область, так самообеспеченность Курганской 
области зерном составила 188%, картофелем – 102 %, овощами – 99%, молоком 94 %, мясом 
– 77 %, яйцом - 46 %, рыбой – 21 %. 

Несмотря на положительные тенденции в АПК остаётся ряд нерешенных проблем, свя-
занных с необходимостью модернизации, внедрением инноваций и созданием механизма 
поддержки малых форм хозяйствования. 

Так, за последние 10 лет количество фермерских хозяйств, по данным Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 г., сократилось на 38,7% — с 285,1 тыс. до 174,6 тыс. 
Это, в том числе, связано с недостаточным уровнем господдержки фермерства, включая де-
фицит льготных кредитов. 

Сохраняется высокая закредитованность сельского хозяйства, задолженность сопоста-
вима с выручкой отрасли. При этом до последнего времени аграрии могли брать кредиты 
только по коммерческой ставке и лишь после этого обращаться за субсидиями. С 2017 г. си-
стема краткосрочного кредитования АПК изменена. Теперь сельхозпроизводители могут 
сразу получить в банке кредит по ставке не более 5%, а Минсельхоз направляет средства 
напрямую в банк. 

Для сохранения текущей динамики развития агропромышленного комплекса государ-
ству необходимо решить задачу технологического переоснащения АПК. Из-за невысокой 
рентабельности без поддержки государства сельскохозяйственной отрасли трудно привлечь 
инвестиции. Степень износа основных фондов в отрасли, по данным Росстата, на конец  
2015 г. составила 41,6%. 

Задача повышения конкурентоспособности отечественных аграриев решается сейчас на 
правительственном уровне. Основной способ решения проблемы – активный переход к ин-
теллектуальному сельскому хозяйству. 

Интеллектуальное сельское хозяйство – это концепция, которая основана на использо-
вании фермерами различных инновационных решений, позволяющих максимально автома-
тизировать сельскохозяйственную деятельность, повысить урожайность и улучшить финан-
совые показатели. 

Переход к «интеллектуальному» сельскому хозяйству становится приоритетным 
направлением «Национальной технологической инициативы» одобренной правительством 
РФ в 2016г. Это Программа мер по формированию принципиально новых рынков и созда-
нию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 г.  

В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года Президент России В. Путин 
обозначил Национальную технологическую инициативу (НТИ) одним из приоритетов госу-
дарственной политики. Им отмечено, что «На основе долгосрочного прогнозирования необ-
ходимо понять, с какими задачами Россия столкнется через 10-15 лет, какие передовые ре-
шения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество жизни 
людей, развитие отраслей нового технологического уклада»  
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с бизнес-сообществом разрабо-
тало «дорожную карту» развития рынка продовольствия FoodNet, которая является частью 
Национальной технологической инициативы (НТИ), из которой следует, что к 2035 году рос-
сийские компании должны занять более 5% мирового рынка в пяти приоритетных сегментах, 
к которым относятся: 

1) «умное» сельское хозяйство (в производстве используются автоматизация, искус-
ственный интеллект, большие данные); 

2) ускоренная селекция;  
3) доступная органика; 
4) «новые источники сырья» (речь идет о переработке, например, биомассы водорослей 

и насекомых, внедрении псевдозлаковых культур и т.п.);  
5) персонализированное питание. 
Как отмечается в «дорожной карте», реализация FoodNet позволит достичь целей, за-

ложенных в стратегии научно-технологического развития: перехода российского АПК к вы-
сокотехнологичному производству и снижению зависимости от импорта, а также выхода 
российских компаний на перспективные мировые рынки. 

Сегодня это особенно актуально, когда, для решения глобальных вызовов, связанных с 
увеличением численности мирового населения, человечеству необходимо изменить методы 
ведения сельскохозяйственной деятельности. Через 30 лет для того, чтобы прокормить все 
мировое население понадобится на 70% больше еды[1]. Снижение количества плодородных 
земель, перемена климата, высокая стоимость энергоносителей – все это будет серьезно пре-
пятствовать производству достаточного количества продуктов питания. Повысить урожай-
ность и сократить издержки в таких условиях позволяет именно концепция умного сельского 
хозяйства. 

Например внедрение ресурсосберегающих технологий, направленных на сокращение 
затрат на топливо, посевной материал, удобрения, пестициды, позволит уменьшить расход 
семян в 1,5–2 раза, пестицидов – в 2 раза, топлива – 2,5 раза. При этом обеспечивается со-
хранение биомассы, сокращение потерь зерна при уборке до 1 %, минеральных удобрений – 
на 30–40 %, затрат на ремонт техники – в 2 раза. По сравнению с передовыми зарубежными 
странами, активно использующими высокоточные технологии, в России на единицу продук-
ции топлива расходуется больше в 2–2,5 раза, семян – 1,5–2 раза, пестицидов – в 2 раза и др. 
Так, показатель энергонасыщенности и энергообеспечения на 1 га в странах ЕС повысился 
до 5 л. с., США – 8,5 л.с., а в России он составляет 1,5 л. с. 

Сравнительная характеристика ресурсов, потребляемых при использовании экстенсив-
ных и высокоточных технологий на примере урожая зерновых культур, представлена в таб-
лице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика ресурсов, потребляемых при использовании 
экстенсивных и высокоточных технологий  

 
Ресурсы Экстенсивные технологии Высокоточные технологии 
Семена 1 кг 10–12 кг зерна 1 кг 40–60 кг зерна 
Топливо 1 кг 2–3 кг зерна 1 кг 7–9 кг зерна 
Удобрения 1 ц д. в. 2–3 кг зерна 1 ц д. в. 10–12 кг зерна 
Атмосферные осадки 1 мм 3–4 кг зерна 1 мм 10–12 кг зерна 
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В рамках НТИ предусмотрены инфраструктурные проекты, в частности создание сети 
агрокластеров, формирование системы мониторинга в АПК с использованием больших дан-
ных, а также образовательные и нормативно-правовые проекты.  

В условиях растущей глобализации, взаимозависимости экономик стран мира, роста 
экологизации, обострения глобальной конкуренции за ресурсы (прежде всего за интеллект) и 
рынки сбыта кластерные модели повсеместно признаются одним из важнейших направлений 
функционирования экономики, включая аграрную сферу. 

 Идея кластеризации и её широкое практическое внедрение [2] привели к кластерному 
буму в мировой экономике. Всего по данным Европейской кластерной обсерватории, в стра-
нах ЕС насчитывается порядка 2100 кластеров, в которых занято 38% рабочей силы. Из об-
щего числа кластеров 11,5% осуществляют свою деятельность в агропромышленной сфере. 
При этом необходимо отметить, что из 31 европейской страны в 26 из них (или почти в 84%) 
имеются национальные кластерные программы[3]. Кластерные модели теперь успешно при-
меняются и в развивающихся странах, например, в Индии и Бразилии, где действуют более 
400 кластеров. В результате такие страны могут выходить на мировые рынки благодаря сво-
им инновациям. Их малые и средние предприятия наладили активную работу с местными 
научными центрами, а крупные предприятия действуют в роли ускорителей прогресса и ин-
новаций, обеспечивают подготовку кадров, генерацию новых идей и их внедрение в произ-
водство. 

Мировое признание кластерная концепция получила после опубликования работы М. 
Портера «Конкурентные преимущества стран»[4].  

Под кластером Портер понимая «географическое сосредоточение компаний и связан-
ных с ними организаций (специализированных поставщиков, партнеров в смежных отраслях, 
университетов, ассоциаций, научных центров и др.), которые охвачены одной определенной 
сферой деятельности и взаимодействуют друг с другом на началах одновременной конку-
ренции и кооперации». Это определение признано в литературе классическим, т.к. оно удоб-
но для картографирования возникающих кластерных групп отраслей. В большинстве после-
дующих работ по кластерам оно воспроизводится в различных вариациях  

Примечательно, что, фиксируя преимущества кластеров перед несетевыми типами аг-
ломераций, теория конкурентоспособности Портера не раскрывала при этом ни механизма 
их образования, ни специфики их организационного устройства. В 1990-е годы понятие 
«кластер» использовалось им в узких аналитических целях (как элемент модели «алмаза»), а 
феномен появления кластерных сетей рассматривался как результат естественной эволюции 
рынка, не связанный с какими-либо целенаправленными усилиями властей. 

В 2000-е годы произошла трансформация кластерной идеи, которая получила название 
«парадокс Портера»[5], тогда стали выдвигаться проекты создания кластеров по решению 
свыше, а не естественным путем снизу. Эта тенденция в развитии регионов превратилась в 
многофункциональный практический инструмент региональной, промышленной и иннова-
ционной политик. Стал определяться ряд механизмов, способствующих созданию кластеров, 
в теории был допущен ряд преобразований. В частности, наравне с конкуренцией стал рас-
сматриваться фактор кооперации, с эволюционным подходом искусственный, где для есте-
ственной кластеризации экономики вместо создания государством общей благоприятной 
среды появились кластерные программы. 

Новый способ координации связей и процесса усложнения строения систем связано с 
возрастанием их информационной емкости и скорости изменений во внешней среде.  
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При вступлении в новую эпоху в мировой экономике стал осваиваться третий, 
кластерно-сетевой механизм координации, который гораздо более интегрированные, чем 
модель рынка, и одновременно более пластичные, чем иерархии. 

Для построения современной кластерно-инновационной системы необходимым 
условием является соответствие отношений основных участников инновационного развития 
принципам тройной спирали (ТС). в которой ключевые элементы - наука, бизнес и 
государство образуют в динамике своего взаимодействия тройную спираль. Тройственная 
координация обуславливает выполнение участниками ранее не свойственных им функций. 
Так, если традиционная функция бизнеса заключается во внедрении инноваций, а функция 
университетов – в производстве знаний и технологий, то в свою очередь роль государства 
заключается в установлении и регулировании отношений участников. Согласно модели 
тройной спирали предприятия начинают участвовать в образовательном процессе, 
университеты становятся предпринимательскими, а государство выполняет функцию 
общественного предпринимателя и венчурного инвестора [6]. Модель тройной спирали 
адекватно определяет и направляет взаимоотношения участников инновационной системы, а 
именно власти (государства), бизнеса и университетов. 

Анализ научных работ осуществляющихся в рамках кластерной концепции современ-
ными учёными позволил выделить основные элементы кластера, к которым относятся:  

1) Участники кластера. При гибридной форме институциональных отношений, осно-
ванной на концепции «тройной спирали», к основным участникам кластера относят бизнес, 
власть и наука.  

 2) Географическая концентрация. Развитие современных информационных технологий 
имеет тенденцию к стиранию региональных границ, что позволяет сотрудничать фирмам на 
расстоянии, несмотря на это географическая концентрация остаётся наиболее важным свой-
ством кластеров. Основные причины необходимости региональной концентрации предста-
вим в таблице 1.  

Таблица 1 - Основные причины региональной концентрации в кластере  
№ Причины региональной концентрации 
1 привязанность к территории диктуется наличием специфических природных ресур-

сов или других преимуществ 
2 географическая близость способствует снижению трансакционных издержек особен-

но в доступе и обмене знаниями 
3 экономия на масштабе и охвате производства может достигать лучшего результата 

при разделении труда между несколькими небольшими предприятиями 
4 специализация поставщиков усиливается при концентрации схожих фирм, что спо-

собствует росту производительности их потребителей 
5 тесное взаимодействие между участниками выпуска и сбыта продукции усиливает 

возможность доступа и обмена информацией о рыночных потребностях и технологи-
ях 

6 требовательный местный потребитель дает стимул для изучения спроса и совершен-
ствования продукта 

7 формирование социального капитала – родственных связей, культурных ценностей, 
традиций, близости интересов между людьми 
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Особый интерес вызывает такой фактор, как формирование социального капитала, ко-
торый является ключевым при диффузии знаний и налаживании связей между участниками 
кластера. Так, географическая и территориальная локализация связей кластера, обеспечивая 
условия для непосредственного, тесного контакта между фирмами, путём образованию соци-
альных связей, способствует формированию пулов специалистов со схожей квалификацией 
на рынке труда и, соответственно повышает мобильность работников, что положительно 
влияет на скорость распространения знаний и опыта.  

3) Специализация. Обычно специализация кластеров ограничивается несколькими от-
раслями, несмотря на это, данная среда способна создавать горизонтальные связи между его 
участниками и, способствовать возникновению новых межотраслевых направлений взаимо-
действия, а также позволит заимствовать технологии из других областей.  

4) Движущие силы и связи кластера: конкуренция и кооперация. Для развития фирм 
конкуренция является мощным стимулом, ее ограничение может привести к спаду в эконо-
мике. Конкурентоспособности фирмы, могут определяться поиском новых покупателей, 
снижением цены, выходом на новые рынки, повышение качества. Необходимым условием 
жизнеспособности кластера является поддержка справедливой конкуренции, в тоже время 
фирмы могут сотрудничать, получая экономию от масштаба и охвата производства, предо-
ставляя друг другу свои возможности, или совместно используя ресурсы недоступные от-
дельно каждой из них. 

Высокая плотность связей между организациями, объединенными одной сферой дея-
тельности, а также с другими субъектами региональной экономики (поставщиками, покупа-
телями, научными и образовательными учреждениями) является одним из ключевых факто-
ров успеха для развития кластера. 

Наиболее актуальным видом взаимодействия участников кластера постепенно стано-
вятся совместные (кластерные) проекты под которыми понимаются проекты, объединяющие 
некоторых или всех участников кластера, направленных на развитие кластера. Самоиденти-
фикация организаций как субъектов одного кластера является особенностью совместных 
проектов. Исходя из этого, именно для кластера совместный проект является специфическим 
проявлением связанности организаций. 

5) Ядро кластера. Кластер, являясь открытой системой, с одной стороны, с другой, яв-
ляется обособленной от внешнего окружения и находится с ним в постоянном взаимодей-
ствии. Данная система является частично управляемой, то есть сочетает элементы централи-
зации с элементами самоорганизации и саморегулирования в условиях самостоятельности 
предпринимательских структур. Выделяемый многими исследователями принцип частично-
го лидерства в кластерах ориентирует на наличие в кластере, ядра[7], координирующей 
платформы[8], «центра» притяжения[9] – структурообразующего крупного предприятия, 
научного или образовательного центра и т.д. Выделения ядра кластера, его координирующе-
го центра, будет зависеть от типа кластера и от условий, в которых он формируется.  

4) Критическая масса. С целью обеспечения жизнеспособности и устойчивости к раз-
личным внешним воздействиям, ключевым фактором для формирования кластеров является 
концентрация «критической массы», когда число его участников достигает определенного 
количества, что определяет достижения экономии от масштаба и охвата производства, а так 
же многочисленность позволяет произвести замену, прекративших свою деятельность пред-
приятий. Наличие множества участников является основой для динамичного развития кла-
стера, так как обеспечивает концентрацию активов и генерацию знаний. Однако критическая 
масса является весьма условной величиной, ее значение может зависеть от отрасли, на кото-
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рой специализируется кластер, а также изменяться во времени вследствие технической или 
организационной перестройки.  

 5) Жизненный цикл кластера. В своём развитии кластер проходит разные стадии жиз-
ненного цикла, которые характеризуются особенностями организации взаимодействия меж-
ду участниками. Переход от простой агломерации (1) через зарождающийся (2), затем разви-
вающийся кластер (3) к зрелому кластеру (4) и его последующая трансформация (5), отра-
жающие его жизненный цикл.  

6) Инновационность. Инновационность, является имманентной чертой кластера и 
предполагает, что кластер представляет собой концентрацию инновационно-активных пред-
приятий (участников).  

Таким образом, кластер представляет собой региональную инновационную систему (в 
уменьшенном масштабе национальную), куда входят не только региональные власти, науч-
ные, образовательные и инновационные предприятия, но инновационно-активные предприя-
тия, которые будут внедрять полученные инновации в реальный сектор экономики. Их от-
сутствие является препятствием для создания инновационного кластера, а так же, для внед-
рения инноваций, даже при хорошо развитой инновационной инфраструктуре. Кроме того, 
такие предприятия сами могут стать частью инновационной инфраструктуры или способ-
ствовать её развитию в случае её отсутствия. Для создания эффективной национальной ин-
новационной системы необходимо повысить спрос на инновации со стороны большей части 
отраслей экономики, повысить эффективность фундаментальной и прикладной науки, пре-
одолеть фрагментарность созданной инновационной инфраструктуры, чему будет способ-
ствовать развитие кластерных систем в экономике. 
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Аннотация. Развитие потребительской кооперации имеет большое значение для сохра-
нения и развития сельских территорий. Кооперация на селе играет важнейшую социально-
экономическую роль, заключающуюся в повышении уровня занятости сельского населения, 
сокращения бедности, восстановлении социальной и производственной инфраструктуры.  

Ключевые слова. Сельскохозяйственная потребительская кооперация, организация 
потребительского кооператива, развитие сельских территорий. 

 
В последние годы в нашей стране стало больше уделяться внимания развитию потреби-

тельской кооперации. И такое внимание очевидно, так как потребкооперация располагает 
реальным экономическим потенциалом, реализация которого позволила бы ликвидировать 
все деструктивные процессы, наблюдаемые в большинстве сельских территорий нашей стра-
ны, это низкое качество и уровень жизни, разрушение производственной и социальной ин-
фраструктуры, безработица, низкая рождаемость и др. 

Так, на прошедшем в ноябре 2016 года IV Всероссийском съезде сельскохозяйственных 
кооперативов «Сельскохозяйственная кооперация – стратегический путь развития отрасли» 
было выработано общее решение о развитии сельскохозяйственной кооперации как одного 
из приоритетных направлений в реализации мероприятий Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года утвер-
ждена программа «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области». Данная 
программа содержит раздел «Развитие малых форм хозяйствования», согласно которому 
планируется достичь увеличения доходности малых форм организации сельского бизнеса 
через их участие в сельскохозяйственных кооперативах, улучшить качество жизни и повы-
сить уровень занятости сельского населения [1]. 

По данным Департамента агропромышленного комплекса Курганской области в 2016 
году на территории области зарегистрировано 20 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, из них 8 кредитных, 10 снабженческо-сбытовых, 2 перерабатывающих. Общая 
выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов от реализации продукции, 
работ и услуг за 2015 год составила 25,9 млн. рублей.  

Среди субъектов РФ наибольшее количество потребительских кооперативов функцио-
нирует в Липецкой, Пензенской, Тюменской, Волгоградской областях, Республике Саха 
(Якутия) (таб. 1).  

В большинстве развитых стран кооперативы стали самой массовой организацией фер-
меров. В Швеции, Дании, Норвегии, Японии кооперация в аграрном секторе стопроцентная, 
во Франции и ФРГ она охватывает не менее восьмидесяти процентов всех сельских товаро-
производителей [4]. 
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Таблица 1 – Регионы-лидеры по численности работающих кооперативов*  

Наименование субъ-
екта РФ 

Работающие  
СПоК, ед 

Удельный вес рабо-
тающих СПоК, % 

Всего СПоК, ед 

1. Липецкая область  711 84,2 844 
2. Пензенская об-
ласть  

559 77,6 720 

3. Республика Саха 
(Якутия) 

159 42,6 373 

4. Тюменская область 114 82,6 138 
5. Волгоградская об-
ласть 

103 70,1 147 

6. Забайкальский 
край 

76 80,9 94 

7. Красноярский край 72 86,7 83 
8. Краснодарский 
край 

63 48,5 130 

9. Иркутская область 58 41,1 141 
10. Республика Мор-
довия 

55 34,6 159 
*данные ведомственной отчетности Министерства сельского хозяйства, ф ГП-18 на 

01.10.2016 
 
Основой стабильного и динамичного развития потребительской кооперации является 

полноценное удовлетворение потребностей и интересов вовлеченных в нее групп: потреби-
телей, работников потребкооперации и пайщиков. Так интересами потребителей является 
получение качественных товаров и услуг по доступным ценам. Интересами работников по-
требкооперации является обеспечение достойного вознаграждения за свой труд, достижения 
нормальных условий жизни и труда в сельской местности. Интересы пайщиков обеспечива-
ются доступом к товарам и услугам потребительской кооперации на льготных условиях. 

В настоящее время на селе осуществляет свою деятельность устойчивый слой мелких 
товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции – крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и личные подсобные хозяйства, на долю которых приходится значительный объем про-
изводимой в области сельскохозяйственной продукции. При этом все они сталкиваются с 
одними и теми же проблемами - проблемами снабжения и сбыта. Немногим сельскохозяй-
ственным предприятиям удается устранить посредников в сфере своей деятельности и выйти 
непосредственно на рынки сбыта готовой продукции, а также самостоятельно заключать до-
говора о поставках необходимых ресурсов непосредственно с их производителями. Боль-
шинство сельскохозяйственных товаропроизводителей, в большей степени малых форм хо-
зяйствования, не в состоянии выйти на конечного потребителя или производителя потребля-
емых ресурсов из-за сравнительно небольших объемов производства и отсутствия денежных 
средств для строительства сооружений и покупки необходимого оборудования позволяюще-
го хранить и перерабатывать производимую продукцию. В таких условиях именно потреби-
тельская кооперация предоставляет возможность ее участникам использовать все преимуще-
ства крупного хозяйствования. 

Кооперация экономически позволяет своим участникам: 
• обеспечить конкурентоспособность на рынках товаров и услуг;  
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• существенно повысить уровень доходов и благосостояния как за счет более эффек-
тивной деятельности, так и устранения излишних посредников, влияния на ценовые отноше-
ния на рынке;  

• формировать активную поведенческую позицию участников кооперации, которые, 
являясь собственниками средств производства и произведенной продукции (услуг), имеют 
большую возможность для самоорганизации и участия в управлении хозяйственной деятель-
ностью;  

• за счет формирования кооперативных объединений на всех уровнях управления, от-
ражать интересы своих членов, влиять на аграрную политику;  

• более полно использовать достижения научно-технического прогресса, современных 
технологий, обеспечить доступ к банковским и иным услугам.  

Существует юридически обоснованный порядок образования сельскохозяйственного 
кооператива, предусмотренный в ФЗ №193 «О сельскохозяйственной кооперации». Но зако-
нодательно определенная последовательность действий сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей по созданию потребительского кооператива необходима, но недостаточна. Реаль-
ный процесс организации потребительского кооператива является более сложным. Чтобы 
создать настоящий кооператив, отвечающий всем принципам кооперативного движения, 
необходимо обеспечить максимальный демократизм и учет потребностей его членов при 
всесторонней поддержке оказываемой органами власти и научными учреждениями (Рис.1).  

Следует отметить, что попытки государства «насадить» сельскохозяйственную коопе-
рацию, как правило, обречены на провал. Требуется создать благоприятные условия для воз-
никновения сельскохозяйственных кооперативных объединений посредством обучения глав 
К(Ф)Х, ЛПХ, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, а так же 
разработки гибкой системы льгот и финансовой поддержки. 

Развитие потребительской кооперации должно стать для Курганской области стратеги-
ческим направлением в осуществляемой аграрной политике, а также ключевым звеном в по-
вышении доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, эффективности их раз-
вития и конкурентоспособности на рынке сырья и продовольствия.  

В кооперативное движение следует вовлекать не только районы Курганской области, 
характеризующиеся высокопродуктивным сельским хозяйством, но и сельские территории, 
имеющие существенные проблемы в социально-экономическом развитии и страдающие 
главным образом от депопуляции [3]. В рамках кооперативных объединений на таких терри-
ториях следует диверсифицировать производство, которое может быть эффективно в осо-
бенности в сфере лесного хозяйства и деревообработки, рыбного хозяйства, а также сбора и 
переработки дикоросов. При этом мероприятия по развитию сельского хозяйства должны 
пополняться проектами комплексного и устойчивого развития сельских территорий, заклю-
чающихся в вовлечении не только аграрного производства, но и промышленности, туризма и 
других сфер деятельности. Важно организовать эффективное взаимодействие между органа-
ми государственного управления, бизнесом и научными образовательными учреждениями 
для координации усилий в целях повышения эффективности хозяйствования. 
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Рисунок 1 – Порядок организации сельскохозяйственного 
потребительского кооператива  

 
 

Руководство административного 

 района 

Инициирует создание 

СПоК (информирует, обу-

чает, поддерживает) 

Сельскохозяйственные  

товаропроизводители района 

Принимает решение  

о создании СПоК и 

формируют 

 

Департамент  

АПК области 

информационно-

консультационная 

поддержка 

Организационный комитет 

(руководители и специалисты сельскохозяйствен-

ных, перерабатывающих, торговых предприятий, 

научные сотрудники, специалисты района) 

Избирает 

Председателя при  

комитете 

1. На основании глубокого 

системного анализа обосно-

вывает необходимость орга-

низации СПоК 

2. Изучает законодатель-

ную и нормативную базу, 

рекомендации по созда-

нию СПоК 

3. Разрабатывает  модель 

кооператива и обосновы-

вает его экономическую  

эффективность 

4. Разрабатывает проект 

устава и нормативные доку-

менты регламентирующие 

деятельность кооператива 

5. Проводит общее собра-

ние членов кооператива 

Утверждает устав 

 кооператива 

Избирает органы управле-

ния СПоК  (правление, 

наблюдательный совет) 

6. Разрабатывает бизнес-план 

договора сотрудничества 

необходимые для функцио-

нирования СПоК 

7. Определяет основные 

подразделения кооперати-

ва, их состав и функции 



214 
 

Потребительская кооперация может сыграть весомую роль в достижении не только ин-
дивидуальных целей участников кооперации и потребителей ее продукции, но и позволит 
реализовать общегосударственные задачи обеспечения занятости и решения проблем продо-
вольственной безопасности. 
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тельное учреждение высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйствен-
ная академия имени Т.С. Мальцева», Лесниково. 

 
Аннотация. Предложен проект сортосмены и сортообновления зерновых и зернобобо-

вых культур с учетом особенностей агроклиматических зон Курганской области на период 
до 2020 года. Учтена средняя урожайность по районам Курганской области в 2010-2014 гг. и 
урожайность перспективных сортов на ГСУ. 

Ключевые слова: сорт, зерновые, сортосмена, сортообновление, урожайность. 
 
В отечественном семеноводстве, в процессе его развития, существовали разныевзгляды 

на приоритет сортосмены и сортообновления. В представлении П.И. Лисицина, это два взаи-
мосвязанных равнозначныхпроцесса. Он писал о том, что понятие«семеноводство» слагается 
из двух понятий – «сортосмена» и «сортообновление», которые идут одновременно при ис-
пользовании сортовых семян в практическом семеноводстве. 

Приоритет сортосмены, признаваемыйГ.В. Гуляевым, является естественным в силу 
мощного развития селекционной науки,непрерывного поступления в растениеводство новых 
сортов, необходимостью реализации их генетического потенциала и экономической окупае-
мости селекционных центров. Эту же закономерность подтверждают и другие авторы. Вме-
сте сэтим ускорением смены сортов достигаетсясохранение энто- и фитоустойчивости расте-
ний, а также своевременно учитываютсязапросы потребителей и конъюнктура рынка. В ка-
кой-то степени такой подход — этореальный шаг в сторону рынка семян [1]. 
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Значительным резервом увеличения производства зерна в Курганской области может 
стать совершенствование сортовой структуры посевных площадей. 

 Стабильными по урожайности, с высоким качеством зерна и пользующимися большим 
спросом на рынке зерна России являются сорта яровой пшеницы: раннеспелые – Мальцев-
ская 110, Новосибирская 15, Фора; среднераннеспелые – Омская 36, Боевчанка, Тулеевская, 
Жигулевская; среднеспелые – Терция, Ария, Геракл; среднепоздние – Радуга, Омская 35. 
Наличие различных по скороспелости сортов позволяет хозяйствам маневрировать сроками 
посева в зависимости от погодных условий и материально-технических возможностей. 

Для хозяйств южно-лесостепного и степного агроландшафтных районов сотрудники 
Курганского НИИ сельского хозяйства рекомендуют среднераннеспелые сорта яровой пше-
ницы Омская 36, Жигулевская и Боевчанка; среднеспелые – Терция и Ария. Из среднепозд-
них – Радугу и Омскую 35. 

Для северо-западного района левобережья Тобола предпочтительны раннеспелые сорта 
Мальцевская 110, Новосибирская 15 и Омская 36. Из среднераннеспелой группы – Боевчан-
ка, Тулеевская; среднеспелой – Терция, Геракл и Ария; среднепоздней – Радуга и Омская 35. 

Для южно-лесостепного района Тобол-Ишимского междуречья рекомендуются ранне-
спелые сорта Новосибирская 15 и Омская 36, а для ее северной части – Мальцевская 110; 
среднераннеспелые – Тулеевская, Боевчанка и Жигулевская; среднеспелые – Терция; сред-
непоздние – Радуга и Омская 35 [2]. 

Рекомендуется иметь в посевах сорта яровой пшеницы разных групп спелости в при-
мерных пропорциях, указанных в таблице 1. 

Таблица 1 – Рекомендуемая структура сортового состава яровой пшеницы по группе 
спелости для природных зон Курганской области, % (Курганский НИИСХ, 2012) 

Группа спелости 
сортов 

Агроландшафтный район 

северо-западный 
левобережья Тобола 

южно-лесостепной 
левобережья Тобола 

южно-лесостепной 
Тобол-Ишимского 
междуречья 

Раннеспелая и сред-
нераннеспелая 

20-25 10 20 

Среднеспелая 65-75 40-45 45 
Среднепоздняя 5-10 45-50 35 

 
Проведенный нами анализ статистических данных и результатов сортоиспытаний по 

Курганской области позволяет предложить в качестве проекта направленного на стабилиза-
цию земледелия в Курганской области следующие мероприятия: 

1 Посев яровой пшеницы качественными семенами новых рекомендуемых для каждой 
агроклиматической зоны сортов. 

2 Посев элитными семенами и семенами первых репродукций на 10 % посевной пло-
щади хозяйств. 

3 Смена в соответствии с рекомендациями КНИИСХ по структуре сортового посева 
устаревших сортов на новые районированные сорта: для северо-западной зоны – Зауралочка, 
Тобольская, Ария, Радуга; для восточной зоны – Радуга; для южной зоны – Зауралочка, То-
больская. 

4 Посадка семенных клубней картофеля показавших высокие результаты сортов: Роза-
ра, Бурновской. 
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Для достижения целевых показателей по урожайности при проведении предложенных 
мероприятий рекомендуется повышать уровень земледелия, внедрять научно обоснованные 
системы обработки почвы, применения удобрений, средств защиты растений. 

Для разных агроклиматических зон Курганской области рекомендуется иметь для посе-
ва следующие сорта яровой пшеницы: 

- северо-западная зона – раннеспелые сорта Омская 36, Мальцевская 110, среднеранне-
спелые сорта Тулеевская, Зауралочка, среднеспелые сорта Ария, Тобольская, среднепоздние 
сорта Омская 35, Радуга. 

- центральная зона – раннеспелые сорта Омская 36, среднераннеспелые сорта Тулеев-
ская, Зауралочка, среднеспелые сорта Тобольская, Терция, среднепоздние сорта Омская 35, 
Радуга. 

- восточная зона – раннеспелые сорта Омская 36, Мальцевская 110, среднераннеспелые 
сорта Тулеевская, Жигулевская, среднеспелые сорта Терция, Тобольская, среднепоздние сор-
та Радуга и Омская 35. 

- южная зона – раннеспелые сорта Омская 36, среднераннеспелые сорта Зауралочка, Жигу-
левская, среднеспелые сорта Тобольская, Терция, среднепоздние сорта Радуга и Омская 35. 

Для достижения плановой урожайности яровой пшеницы в хозяйствах разных агро-
климатических зон рекомендуется провести сортосмену и сортообновление на площадях, 
приведенных в таблице 2.  

Проект сортосмены и сортообновления других зерновых и зернобобовых культур (яро-
вой ячмень, овес, озимая рожь, озимая пшеница, озимая тритикале, гречиха, просо, горох) 
представлен в таблице 3. 

Для определения планируемой урожайности за базу была взята урожайность сортов на 
ГСУ[3]. В связи с тем, что для успешной реализации сортового потенциала возделываемой 
культуры необходимо применять соответствующую сортовую агротехнику непосредственно 
в хозяйстве, в отличие от ГСУ, базовая урожайность была увеличена на 0,1 т/га. Кроме того, 
урожайные данные по ГСУ представляют собой средние арифметические показатели за 3 го-
да (с 2012 по 2014 г.), а данные по хозяйствам взяты за 5 лет (с 2010 по 2014 г.)[4-8]. В ука-
занных периодах времени 2012 год отличался крайне неблагоприятными погодными услови-
ями для возделывания полевых культур, что привело к резкому падению их урожайности. 
Таким образом, в средней урожайности по хозяйствам доля неблагоприятного 2012 года со-
ставила 20%, а в урожайности по ГСУ – 33%. Для приведения урожайных данных к сравни-
мым результатам были высчитаны коэффициенты для каждой агроклиматической зоны как 
частное урожайности за 5 лет к урожайности за 3 года. 

Поэтому планируемая урожайность культур была увеличена с использованием высчи-
танных повышающих коэффициентов для возможности сравнения с средней урожайностью 
по каждой агроклиматической зоне и сельскохозяйственной культуре. 

Предлагаемые сортосмена и сортообновление не могут являться единственными меро-
приятиями, достаточными для достижения целевых показателей по урожайности культур и 
сбору зерна. Для получения полной отдачи от предлагаемого в данном разделе проекта необ-
ходимо применение научно обоснованной системы удобрения и защиты растений на фоне 
современных технологий земледелия. 
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УДК 338.43 

ББК 41.3 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО РАПСА 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А.А. Постовалов, федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т.С. Мальцева», г. Курган 

 

 Аннотация. Объект исследования – среднеспелые сорта ярового рапса, для которых 

проведена оценка экологической пластичности и экономической эффективности. По семен-

ной продуктивности перспективными сортами для Курганской области являются Ратник, 

Аккорд и Фрегат, которые характеризовались повышенной экологической пластичностью и 

урожайностью на уровне 15,6-17,0 ц/га. Значительное увеличение сбора масла обеспечивал 

сорт Аккорд, у которого с 1 га получено 717,6 кг. При возделывании сортов Ратник и Аккорд 

по зерновому предшественнику окупаемость затрат составляла 3,1 рубля. 
 Ключевые слова: яровой рапс, урожайность, экологическая пластичность, маслич-

ность, производственные затраты, окупаемость. 

 

 Интерес специалистов АПК Курганской области к возделыванию ярового рапса не 

случаен,его называют в современном производстве одной из самых экономически перспек-

тивных культур [6].Цена реализации маслосемянярового рапса, соответствующих всем тех-

нологическим параметрам (влажность, сорность, эруковая кислота), в настоящем году соста-

вила 10900 р./т. Если затраты на производство культуры изменяются от 5 до 8 тыс./га, то уже 

при урожайности 1,2-1,5 т/га кондиционных семян, условный чистый доход от производства 

составит не менее 10 тыс./га. 

 Самые благоприятные условия для формирования семенной продуктивности ярового 

рапса складываются при его выращивании по паровому предшественнику [1,6]. Однако по-

вышение интенсификации сельскохозяйственного производства приводит к сокращению до-
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ли чистого пара в севооборотах, что увеличивает насыщенность севооборотной пашни зер-

новыми культурами и диктует необходимость размещения капустных масличных культур по 

зерновым предшественникам.К тому же после рапса отмечается увеличение численности по-

лезной микрофлоры, что свидетельствует о повышении микробиологической активности 

почвы. Его корневые выделения способны подавлять в почве начала патогенныхгри-

бов[2,4,7]. 

 С этой целью в Курганской области были изучены агроэкономические параметры 

производства сортов ярового рапса. 

В полевом опыте, проведённом на опытном поле Курганской ГСХА в 2010-2011 гг., 

среднеспелые сорта Аккорд, Фрегат, Юбилейный сравнивали с сортом Ратник (стандарт по 

Курганской области) селекции ВНИИ рапса. Площадь делянки – 4 м
2
, учётная – 1 м

2
, по-

вторность 6-ти кратная, размещение вариантов рендомизированное. Рядовой посев селекци-

онной сеялкой СР-1 проведён 21 и 27 мая. Норма высева составляла 1 млн всхожих семян на 

1 га. Предшественник – первая пшеница после пара. Агротехника в опыте – традиционная 

для мелкосеменных культур. Уход за посевами состоял из обработки инсектицидом, засоре-

ние посевов снимали гербицидной обработкой. Учёты и наблюдения проводились по обще-

принятым методикам [5]. Расчет экологической пластичности проводили согласно суще-

ствующей методики [3]. 

 Учет семенной продуктивности позволил сделать вывод о том, что средняя урожай-

ность за два года по группе среднеспелых сортов составляла 1,61 т/га. Максимальная уро-

жайность получена при возделывании сортов Ратник и Аккорд – 1,70 т/га, у сортов Фрегат и 

Юбилейный отмечалось снижение продуктивности на 0,11-0,19 т/га (табл. 1). 

Таблица 1 – Урожайность сортов ярового рапса, т/га 

Сорт Урожайность Отклонение от стандарта 

Ратник, st. 1,69  

Аккорд 1,70 +0,01 

Фрегат 1,56 -0,11 

Юбилейный 1,50 -0,19 

Среднее по группе 1,61  

 

 Оценка сортов в различных условиях вегетации позволила рассчитать параметры эко-

логической пластичности (табл. 2). По величине коэффициента экологической пластичности 

обратной зависимостью продуктивности от условий произрастания характеризовался сорт 

Ратник, повышающий урожайность при неблагоприятных условиях произрастания. Сорта 

Аккорд и Фрегат увеличивали свою урожайность при улучшении условий произрастания, 

при этом коэффициент экологической пластичности составил соответственно 1,33 и 1,25. 

Юбилейный, самый влаголюбивый из изучаемых сортов, лучшую урожайность формировал 

при благоприятных условиях, коэффициент пластичности – 0,94. 

Таблица 2 – Параметры экологической пластичности сортов ярового рапса 

Сорт 
Урожайность, 

т/га 

Min-

maxурожайность, 

т/га 

bi S
2
d 

Ратник, st. 1,69 1,4÷1,92 -0,75 0,07 

Аккорд 1,70 1,31÷2,20 1,33 0,22 

Фрегат 1,56 1,28÷1,98 1,25 0,11 

Юбилейный 1,50 1,03÷1,96 0,94 0,34 
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 Большинство изучаемых сортов повышали содержание сырого жира в семенах в сред-

нем до 46,6 % (табл. 3). Максимальной масличностью характеризовались сорта Аккорд 

(46,9 %) и Юбилейный (47,4 %), превышавшие стандарт на 1,4 и 1,9 % соответственно. 

Таблица 3– Выход масла и жмыха у сортов ярового рапса 

Сорт 
Масличность,  

% 

Выход масла, 

кг/га 

Выход жмыха, 

кг/га 

Ратник, st. 45,5 692,1 1060,2 

Аккорд 46,9 717,6 1047,0 

Фрегат 45,7 641,6 976,1 

Юбилейный 47,4 639,9 917,7 

 

 С пересчётом на сухое вещество (при влажности семян 10 %) выход сырого жира и 

жмыха при возделывании сорта-стандарта составил 692,1 и 1060,2 кг/га соответственно. Зна-

чительное увеличение сбора масла обеспечивал сорт Аккорд, у которого с 1 га получено 

717,6 кг. 

 Расчеты экономической эффективности возделывания сортов ярового рапса представ-

лены в таблице 4.  

 Установлено, что при выращивании ярового рапса по зерновому предшественнику 

производственные затраты составляли 5821-5954 р/га, условный чистый доход увеличивался 

при возделывании сортов Ратник и Аккорд до 12467-12583 р/га, окупаемость затрат при этом 

составляла 3,1 рубля. 

Таблица 4 – Экономическая эффективность возделывания сортов ярового рапса 

Показатели 
Сорт 

Ратник Аккорд Фрегат Юбилейный 

Урожайность, ц/га 16,9 17,0 15,6 15,0 

Производственные затраты:     

на 1 га 5954 5947 5863 5821 

на 1 ц 352 350 376 388 

Стоимость продукции, р. 18421 18530 17004 16350 

Условный чистый доход, р.:     

на 1 га 12467 12583 11141 10529 

на 1 ц 738 740 714 702 

Окупаемость затрат, р. 3,1 3,1 2,9 2,8 

 

 На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1 По семенной продуктивности перспективными сортами для Курганской области яв-

ляются Ратник, Аккорд и Фрегат, которые характеризовались повышенной экологической 

пластичностью и урожайностью на уровне 15,6-17,0 ц/га. 

2 Максимальной масличностью характеризовались сорта Аккорд (46,9 %) и Юбилей-

ный (47,4 %), превышавшие стандарт на 1,4 и 1,9 % соответственно.Значительное увеличе-

ние сбора масла обеспечивал сорт Аккорд, у которого с 1 га получено 717,6 кг. 

3 При возделывании сортов Ратник и Аккорд по зерновому предшественнику условный 

чистый доход увеличивался до 12467-12583 р/га, окупаемость затрат при этом составляла 3,1 

рубля. 
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Аннотация. На примере сельскохозяйственного предприятия рассмотрена организация 

использования земель. Дана оценка размещению полевых и кормовых севооборотов. Выде-

лены ландшафтно-экологические зоны и подзоны в соответствии с их назначением и режи-

мами использования. Результаты проведенного ландшафтно-экологического зонирования 

позволили обоснованно подойти к решению ряда вопросов при разработке элементов проек-

тов землеустройства: системы севооборотов, улучшения, трансформации, консервации, 

посадки защитных лесных насаждений. 

Ключевые слова: деградация почв, севооборот, землепользование, ландшафтно-

экологическая основа. 

 

Эффективное развитие экономики страны невозможно без рационального использова-

ния и охраны земли. Несмотря на имеющийся опыт России, и большинства зарубежных 

стран, показывающий, что основным механизмом осуществления земельных реформ 

я в л я е т с я  система государственного землеустройства со своими службой, функциями, 

структурой, задачами документацией, ее роль и значение заметно снижены. 

За последние десятилетия произошла перестройка земельных отношений и перерас-

пределение земель, что в свою очередь привело к нерациональному землепользованию, разви-

тию водной и ветровой эрозии, деградации почв, другим отрицательными экологическим по-
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следствиям, нанесению ущерба эффективно работающим предприятиям и экономики в це-

лом [1] 

Поэтому анализ состояния и использования земельных ресурсов на современном этапе 

позволит выработать меры, обеспечивающие охрану почв. 

Цель работы: совершенствование организации использования земель предприятия ЗАО 

«Путь к коммунизму», выполненной на ландшафтно-экологической основе. 

Задачи: установить агроэкологическое состояние угодий, определить деградационные 

процессы, виды нарушений в процессе использования земель; дать обоснование эффективно-

го использования земель на перспективу. 

Территория землепользования хозяйства расположена в северной части Юргамышского 

района Курганской области представлено основным массивом, вытянутым с юга на север и 

чересполосным участком. Общая площадь хозяйства в границах плана составила – 15562,9 га, в 

т.ч. сельскохозяйственных угодий – 12177,8 га, из них пашни – 8492,2 га. Размеры хозяйства 

по общей площади, а так же по площади пашни находится в пределах оптимальных реко-

мендуемых ВНИИЭСХ для хозяйств зернового направления зоны Урала. 

В экспликации земель сельскохозяйственные угодья включают в себя пашню, кормовые 

угодья для сенокошения и пастьбы (12177,8 га, 78,3 %). Несельскохозяйственные угодья вклю-

чают в себя лесную площадь, древесно-кустарниковую растительность, земли под поверхност-

ными водными объектами, земли застройки, земли под дорогами и т.д. (3393,65 га, 21,7 %).   

Площади пахотных массивов варьируют от 38,0 га до 500,0 га; сенокосов от 0,1 га до 

50,0 га, пастбищ от 1,0 га до 100,0 га.  

Основные типы почв представлены: чернозёмами выщелоченными, черноземами обык-

новенными солонцеватыми, луговыми, солонцами, болотными, серыми лесными оподзолен-

ными. 

По материалам генеральной схемы противоэрозийных мероприятий в хозяйстве выяв-

лено 320 га эрозийно – опасных по водной эрозии пашни. 

Главной задачей сельскохозяйственного производства является правильное использо-

вание их естественного потенциального плодородия, осуществление комплекса мероприя-

тий, предохраняющих от деградации и обеспечивающих воспроизводство плодородия.  

Обладая отрицательными агрономическими свойствами, солонцы нуждаются в улуч-

шении при сельскохозяйственном использовании. Целью агротехнических мероприятий яв-

ляется механическое разрыхление профиля, приводящее к разрушению слитости структуры 

и улучшению вводно-воздушного режима за счет увеличения пористости аэрации и водо-

проницаемости. Достигается различными способами обработками, применением органиче-

ских и минеральных удобрений, подбором наиболее соле- и солонцевыносливых культур 

(суданская трава, ячмень, овес, донник), при химической мелиорации (гипс, фосфогипс)  

При рациональном землепользовании учитываются природные факторы, среди кото-

рых выделяют климат, рельеф, почвенный покров и биологический (растительность), пред-

ставляющие важные характеристики агроландшафтов, и которые влияют на интенсив-

ность землепользования. Чем сложнее внутреннее структурное устройство ландшафтной 

системы, тем больше возможных вариантов организации землепользования [2, 3, 4]. 

ЗАО «Путь к коммунизму» имеет зерновое направление. В структуре товарной продук-

ции большой удельный вес занимают: зерно, молоко, мясо крупного рогатого скота (КРС). В 

прямой зависимости от складывающихся погодных условий находится продуктивность пашни. 

Планируемая урожайность возделываемых культур принята с учетом качественной 

оценки земель и влияние агротехнических, организационных факторов, освоения севооборо-
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тов, использование органических и минеральных удобрений, повышение качества семян. По-

головье общественного скота в хозяйстве на начало 2015 года составило: крупный рогатый 

скот - 2500 голов, в том числе коровы – 1050 голов. 

Использование сельскохозяйственных земель в регионе зависит приоритета сельского 

хозяйства. При подготовке планов по развитию землепользования необходимо исходить из 

того, что продуктивные сельскохозяйственные угодья относятся к особым природным ресур-

сам и представляют большую хозяйственную и общественную ценность.  

Освоение намеченных участков в пашню позволит улучшить конфигурацию (компакт-

ность) пахотных массивов и ликвидировать вкрапленность мелкоконтурных угодий в пахот-

ные массивы. Пашня площадью 2824,0 га не подлежит коренному улучшению в силу низкого 

природного плодородия почв и неблагоприятных физико-химических свойств. Ограниченно 

используются и не используются в сельхозяйственном производстве мелкоконтурные, уда-

ленные и залесенные сенокосные участки. Площадь таких участков составляет 50 га.  

К улучшению отобраны наиболее крупные массивы, расположенные на солонцовых 

почвах. Кормовые угодья, расположенные на землях с глубокими и средними солонцами, в 

основном мелкоконтурные сенокосы и пастбища, не пригодные для механизированной обра-

ботки, под улучшение не предусматриваются.  

Предлагаемое улучшение кормовых угодий позволит повысить продуктивность сено-

косов и пастбищ и дополнительно получить 1386 т кормовых единиц.  

При разработке структуры посевных площадей в ЗАО «Путь к коммунизму» учтены: 

пространственно-технологические и ландшафтные условия пахотных массивов, агроэколо-

гического состояния пашни, организацией использования земель, принятой потребностью в 

кормах для скота, имеющимися материально-техническими ресурсами, технологиями произ-

водства и достигнутого уровня экономического развития.  

Размещение севооборотов и полей предложено с учетом: рельефа местности, типов 

почв, создания предпосылок к эффективному использованию техники, повышению плодоро-

дия почв с учетом внесения минеральных и органических удобрений.  

С учётом данных требований и особенностей на территории ЗАО «Путь к коммунизму» 

выделено шесть полевых севооборотов, насыщенных зерновыми культурами и четыре кор-

мовых севооборотов, где сосредоточено производство грубых и сочных кормов.  

Перераспределение состава культур в пределах зерновой группы и в пределах кормо-

вой группы является одним из элементов совершенствования структуры посевных площадей.  

Использование ландшафтно-экологического подхода в организации земель связано с 

изучением свойств земельных угодий. Организация использования земельных угодий на 

ландшафтно-экологической основе это совокупность действий, направленных на создание 

организационно-территориальных условий по функционированию земли как природного 

комплекса и объекта хозяйствования. Применение ландшафтно-экологического подхода при 

решении вопросов организации использования земельных угодий на территории исследуе-

мого землепользования позволит выполнить следующие основные требования: 

- создать оптимальное соотношение земельных угодий с целью стабилизации ланд-

шафтно-экологических условий; 

- установить сбалансированное соотношение между эксплуатацией, улучшением и кон-

сервацией угодий; 

- создать условия для предотвращения и стабилизации негативных природных и антро-

погенных процессов; 

- сформировать землепользование устойчивого (относительно устойчивого) развития. 



226 

 

При решении вопросов организации использования земельных угодий применят балан-

сово-экологический принцип проектирования, заключающийся в учете: 

- сложившихся ландшафтно-экологических условий; 

- сбалансированном использовании угодий для различных целей; 

- создании условий для воспроизводства свойств угодий и всей территории сельскохо-

зяйственной организации как экосистем, определенным образом связанных информационно-, 

энерго-, и массообмен.  

В основу выделения зон и подзон положен принцип разделения территории на таксоны 

с использованием ведущего признака – степени возможного хозяйственного использования с 

учетом охраны всей совокупности природных условий. Зоны и подзоны включают ареалы 

земельных угодий, однородные в экологическом отношении или имеющие одинаковый 

природоохранный режим использования.  

На территории ЗАО «Путь к коммунизму» ландшафтно-экологические зоны и подзоны 

выделены в соответствии с их назначением и режимами использования:  

1. Зона интенсивного сельскохозяйственного использования (рассмотрены пахотные 

массивы). Данная зона характеризуется удовлетворительным агроэкологическим состоянием 

земель. Режим использования данной зоны - регулируемый, то есть земельные участки реко-

мендуется использовать для ведения сельского хозяйства. Допускается любая специализация 

сельскохозяйственного производства (1356,9 га, 21% от площади пашни). 

2. Зона с ограничениями в использовании. Режим использования земель предлагается 

ограниченный, регулируемый. Земельные участки характеризуются средней напряженно-

стью, где в средней степени проявляются негативные природные и антропогенные процессы. 

Ограничивается применение минеральных и органических удобрений, запрещается приме-

нение ядохимикатов. Хозяйственное использование организуется в соответствии с экологи-

ческим состоянием земель. Предусматриваются мероприятия организационно-

хозяйственные, агротехнические, противоэрозионные и биологические мелиорации (2891,0 

га, 44% от площади пашни). 

3. Зона восстановления. Режим использования строгорегулируемый, главное назначе-

ние зоны в восстановлении природных способностей земель. В нее входят подзоны улучше-

ния и трансформации (2221 га, 34% от площади пашни). 

4. Средостабилизирующая зона. В эту зону вошли земли, на которых расположены 

леса, кустарники, водные объекты. Режим использования охранный специальный. Запреща-

ются все виды хозяйственного использования, рубка деревьев (2653,74 га, 20% от общей 

площади хозяйства). 

5. Зона утилизации. К этой зоне относятся свалки, кладбища. Режим использования 

специальный. На территории угодий редусматривается создание объектов инженерной защи-

ты и лесных полос (18,00 га, 0,001% от общей площади хозяйства). 

6. Зона рекреации. Внутренняя рекреация (небольшие зоны отдыха из расчета 0,1 га 

на человека: лесные и водные объекты). 

7. Водоохранная. Все виды открытых водоемов; прибрежные полосы (30 % от шири-

ны водоохраной зоны, а также от вида прилегающих угодий и крутизны склона). 

8. Зелёная-защитная, охранная: 

- вокруг населенных пунктов (подзона выделяется вокруг всех населенных пунктов 

(для сельских населенных пунктов она выделяется исходя из нормативной ширины: цен-

тральные усадьбы 250-300 м; усадебные центры 180-250 м; вспомогательные усадебные цен-

тры 100-150 м); 
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- вдоль автомобильных дорог, объектов инженерных коммуникаций (ширина подзоны 

для автомобильных дорог устанавливается в зависимости от категории дорог: 5-я категория - 

200 м; 4-я категории - 250 м; внутрихозяйственные - 180 м; для объектов инженерных ком-

муникаций ширина подзоны устанавливается в зависимости от их вида: линии электропере-

дач, нефтепровод, газопровод, теплотрасса, водопровод). 

Схема ландшафтно-экологического зонирования является основой экологического кар-

каса сельскохозяйственного землепользования. Под экологическим каркасом следует пони-

мать полярно дистанцированную от центров и осей хозяйственной деятельности компози-

цию природных (диких) и культурных экосистем, построенную на основе крупных резерва-

тов, соединенных экологическими коридорами, обеспечивающими экологическую стабиль-

ность вмещающего пространства соответствующего уровня (региона, хозяйства, территории 

сельского самоуправления, города). 

Эффективность трансформации угодий в данном случае не определяется возможной 

прибавкой урожая или снижением издержек производства, так как носит природоохранный 

характер.  

Таким образом, при проектировании территории сохранены проектные элементы, отве-

чающие предъявляемым к ним требования: почвенные условия, агротехника учитывались 

при определении границ отдельно обрабатываемых участков; рельеф местности учитывался 

при выборе направления обработки полей и соответствующего размещения границ полей. В 

условиях выраженного рельефа основные работы должны вестись только поперек склона; 

требования равновеликости заключаются в том, что поля севооборота должны быть, не толь-

ко примерно равны по площади, но и равноценны по общему плодородию. При одинаковых 

размерах обеспечивается постоянство площади посева, а при равноценном плодородии поч-

вы гарантируется стабильный валовой выход продукции; размещение дорог, лесополос, гра-

ниц и других элементов организации территории подразумевает совмещение границ полей и 

рабочих участков с дорогами, лесополосами, открытыми каналами и другими естественными 

препятствиями для обработки. 

При оптимизации структуры посевных площадей для обеспечения кормовыми ресур-

сами животноводство предлагается ввести дополнительно кормовой севооборот вместо по-

левых с преобладанием кукурузы на зеленую массу и три отдельных участка. 
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Аннотация. Для интенсивного использования сельскохозяйственных земель необходим 

эффективный механизм управления главным средством производства в сельском хозяйстве. 

В системе управления земельными ресурсами сельхозназначения важным объектом являют-

ся трудовые ресурсы сельскохозяйственных организаций. На примере Уральского федераль-

ного округа и Свердловской области формулируются задачи для расширения сельскохозяй-

ственного производства, и обосновывается, что их выполнение приведётк решению пробле-

мы возрождения сельскохозяйственных земель и сельских территорий; приводятся авторские 

исследования в области привлечения молодёжи для проживания и работы в сельской мест-

ности 
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Недостаток в квалифицированных трудовых и материально-технических ресурсах, а 

также в управленческих кадрах и другие причины не позволяют осуществить интенсивное 

использование сельскохозяйственный земель, что не гарантирует быстрый переход на им-

портозамещение. Нужен эффективный механизм управления этим главным средством про-

изводства в сельском хозяйстве. 

Академик РАН Н. Комов считает, что «государственное управление замлей должно 

стать основой системы управления народным хозяйством России». Им предложены меры, 

которые государство должно принять в ближайший период. Суть этих мер сводится к разра-

ботке основ государственной земельной политики в РФ до 2030 года; установлению перечня 

землеустроительных действий государства; закреплению в государственную и муниципаль-

ную собственность бесхозных и неиспользуемых земельных участков, невостребованных зе-

мельных долей; более конкретному разграничению госсобственности на федеральную зем-

лю, землю субъектов Федерации и т.д.; формированию в структуре Правительства РФ органа 

по управлению земельными ресурсами страны [1]. 

Необходимо введение общественного контроля за действиями госчиновничьего аппа-

рата, управляющего землями сельхозназначения, без чего сложно будет получить социально-

ориентируемый вариант дельнейшего перераспределения данного ресурса. Ведь от лица гос-

ударства представлены конкретные чиновники, не всегда стремящиеся выражать интересы 

России. Здесь коррупция неизбежна. 

В системе управления земельными ресурсами сельхозназначения важным объектом яв-

ляются и трудовые ресурсы сельскохозяйственных организаций. Но под воздействием сово-

купности причин, данный объект управления сокращается и видимо, не далек тот период, ко-

гда управление не потребуется – объект исчезнет, так как останутся одни крупные агрострук-

туры и хозяйства населения, как самоуправляемые. Продолжающаяся деградация трудовых и 

материально-технических ресурсов, при осуществляющейся политике концентрации сельского 

населения в крупных сельских населенных пунктах, неизбежно приведет к дальнейшему опу-
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стошению земель и сельских территорий. Тогда проблема продовольственного самообеспече-

ния, сравниваемого с импортозамещением, будет непреодолима. Происходит одновременное 

сокращение посевных площадей и численности работников сельского хозяйства. 

 Например, в Уральском федеральном округе с 2000 г. по 2016 г. посевная площадь 

уменьшилась на 740 тыс. га, а число работников в сельских хозяйствах – на 182 тыс.человек. 

Только в одной Свердловской области их сокращение составило около 53 тыс. работников. 

То есть за 16-ти летний срок посевные площади сельхозпредприятий УФО ежегодно сокра-

щались на 49 тыс. га (6,6%), а число работающих на 12 тысяч человек (6,6%).  

Вывод: абсолютное совпадение темпов сокращения данных видов ресурсов свидетель-

ствует об отсутствии эффективного управления не только земельными, но и трудовыми ре-

сурсами. Между ними должно быть достигнуто оптимальное соотношение через техническое 

оснащение. То есть, на имеющееся количество трудовых ресурсов, в основном механизатор-

ских кадров, должно приходиться вполне определенная площадь земель сельхозназначения, 

с учетом энерговооруженности труда.  

Управление земельными ресурсами сельскохозяйственного назначения связано с до-

стижением основной цели – максимального производства агропродукции при социально – и 

экономически эффективном их использовании. Социальная сторона эффективности выража-

ется в достижении высокого уровня жизни сельского населения на основе свободного агро-

предпринимательства, а экономическая - в повышении доходов и производительности труда 

при минимуме расхода ресурсов. 

Проблема управления земельными ресурсами в научных публикациях и программных 

документах связывается с их рыночным распределением, рациональным использованием и 

охраной (мониторингом). Поскольку земля является достоянием нации, управление данным 

видом ресурса связано с государственным воздействием на нее со всех названных сторон. 

Ряд учёных [2], рассматривая управление земельными ресурсами на основе прогноза 

развития рынка и использования земель сельхозназначения в Российской Федерации, пыта-

ются определить закономерности развития «сегментационных рынков» этих земель и обос-

новать тенденции изменения структуры распределения земель по формам собственности. 

В современных нестабильных условиях рыночных преобразований и захвате земель 

сельхозназначения крупными агроструктурами, трендовый метод прогнозирования малоэф-

фективен с позиции точности прогноза. 

Важная мера для снижения рисков недополучения желаемых объемов производства аг-

ропродукции в стране – мотивационное привлечение в село молодежи для расширения сель-

скохозяйственного производства в пределах неиспользуемых заброшенных земель и возрож-

дения сельских территорий на основе диверсификационного предпринимательства. Учиты-

вая пренебрежение ряда стран к обязательному выполнению требованиям ВТО, что прояви-

лось в бесцеремонном наложении на Россию экономических санкций, увеличение производ-

ства сельскохозяйственной продукции на основе возрождения неиспользуемых ныне сель-

хозземель не может быть отвергнуто никакими требованиями этой организации.  

Полагаем, что для решения проблемы возрождения сельскохозяйственных земель и 

сельских территорий необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать государственную программу привлечения молодежи к проживанию на 

селе с целью освоения заброшенных сельскохозяйственных земель и развития сельских тер-

риторий и закрепить законодательно все ее положения. В основе программы – гарантии вы-

полнения федеральными и региональными властными управленческими структурами всех 

изложенных в программе мотивационных мер, с внесением механизма ответственности со-
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ответствующих министерств и ведомств за своевременность и полноту их исполнения. При-

мерные мотивационные меры: обеспеченность качественным жильем и необходимой для мо-

лодых семей всей социальной инфраструктурой, еще до заезда их в сельскую местность; ока-

зание безвозмездной финансовой помощи получившим жилье начинающим сельским пред-

принимателям для приобретения необходимых материально-технических ресурсов; осво-

бождение от налогов сроком не менее пяти лет, в зависимости от вида предпринимательской 

деятельность; частичная или полная компенсация расходов на энергоресурсы, в зависимости 

от вклада в общерегиональные интересы; введение гарантированного федерального или ре-

гионального госзаказа на производимую молодыми агропредпринимателями продукцию; 

введение региональных льгот тем из них, которые пожелали создать фермерские хозяйства 

хуторского типа на заброшенных удаленных от сельских поселений землях.  

2. Использовать контрактную систему отношений между государственными (регио-

нальными) властными управленческими структурами и молодыми предпринимателями на 

селе, в основу которой заложить механизм ответственности договаривающихся сторон за ис-

полнением своих обязательств. Это касается жилья и норматива расходов на энергоресурсы, 

а также целенаправленного использования выделяемых безвозмездно денежных средств. В 

противном случае эти средства возвращаются государству через соответствующие финансо-

вые организации, либо в судебном порядке. 

3. При освоении заброшенных земель сельхозназначения, которых в стране оказалось 

40 млн га, целесообразно придерживаться следующих принципов: приоритетность освоения, 

территориальная целесообразность, вариантность расселения и размещения нового строи-

тельства. Принцип приоритетности освоения земель реализуется в процессе их перераспре-

деления в разные категории по совокупности показателей (качество, удаленность, склон-

ность к затоплению, уровень залесения). Территориальная целесообразность проявляется в 

процессе выбора приоритетности развития сельских территорий с учетом уровня инвестици-

онной привлекательности их ресурсного потенциала. Принцип вариантности расселения реа-

лизуется в процессе строительства нового жилья непосредственно в сельских населенных 

пунктах или за их пределами в виде жилищных комплексов, как это делается, например, при 

решении жилищной проблемы после наводнений.  

4. Учитывая важность для страны положительного решения данной проблемы, необхо-

димо применить систему отбора претендентов на участие в освоении заброшенных земель, 

если желающих будет много. Однако здесь целесообразно, по нашему мнению, использовать 

более продуманную методику отбора претендентов, чтобы устанавливаемые критерии (тре-

бования) не лишали надежды у молодежи реализовать свои возможности в агропредприни-

мательской деятельности. Успешно прошедшим тестирование претендентам муниципальные 

экспертные комиссии предлагают наиболее подходящие виды предпринимательства, кото-

рые в районе востребованы и связаны с земельными ресурсами. 

После этой процедуры с каждым из прошедших конкурсный отбор претендентов за-

ключается контрактное соглашение. В лице заказчика Министерство (или департамент) 

сельского хозяйства региона и все дальнейшие действия происходят согласно вышеизложен-

ному алгоритму (обеспечение жильем, выдача безвозмездной материальной помощи, осво-

бождение от налогов и т.д.). 

В программу целесообразно включить раздел, касающийся приоритетной оптимизации 

строительства и размещения жилых комплексов для молодых предпринимателей. При этом 

архитектурное оформление комплексов целесообразно максимально «приземлить» к сель-
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скому образу жизни, направленному в основном на целевое использование сельскохозяй-

ственных земель, на решение проблемы импортозамещения и развития сельских территорий.  

Для изучения мнений молодежи относительно основного вопроса: «При каких услови-

ях вы бы согласились посвятить свою жизнь сельскому хозяйству, проживая в сельской 

местности?» нами был проведен опрос молодых людей в возрасте до 30 лет разного социаль-

ного статуса в количестве 470 человек. Респонденты были распределены на четыре группы: 

первая включала студентов старших курсов Уральского государственного аграрного универ-

ситета (Уральского ГАУ); вторая – первокурсников; третья – безработную молодежь в воз-

расте от 20 до 30 лет (горожан), числящуюся в службе занятости; четвертая – относительно 

безработная сельская молодежь (не имеющая постоянного места работы). 

Первоначально респондентам был задан не отражающий условия вопрос: «Согласны ли 

вы поехать работать и жить в сельской местности?». Доля положительных ответов у респон-

дентов первой группы составила 15,3%, второй – 17,8%, третьей – 10,5%, четвертой – 83%, 

как вынужденных оставаться на селе. 

В каждой группе некоторые респонденты (не более 7-9%) отвечали с приставкой – «при 

условии», хотя это и не требовалось. 

После этого назывался второй вопрос с условиями, которые кратко были сформулиро-

ваны в изложенном выше порядке: до заезда в село – жилье, достойная зарплата, наличие 

жизненно важных объектов социальной инфраструктуры; свобода выбора видов агропред-

принимательской деятельности; дешевые кредиты для приобретения технических средств; 

освобождение от налогов на определенный срок и т.д. 

При таких льготных условиях доля респондентов, изъявивших желание работать и 

жить на селе, составила: по первой группе (общее количество опрошенных 165 чел.) – 78,6%; 

по второй группе (общее количество опрошенных 154 чел.) – 81,5%; по третьей (87 чел.) – 

53,7%; по четвертой (64 чел.) – 90,6%, из которых доля нуждающихся в новом жилье соста-

вила 18,7%. Хотя последняя цифра вызывает сомнение, так как часть проживающей на селе 

молодежи не уверена, что может иметь новое жилье, даже если устаревшее обветшало. 

Дальнейший опрос связывался с выявлением доли ответов респондентов в группах, вы-

разивших согласие проживать на селе, занимаясь агропредпринимательской деятельностью 

(результаты представлены в таблице). По первому условию (жилье) респонденты во всех 

группах преимущественно высказались за предоставление благоустроенного жилья: макси-

мальное их значение оказалось в III группе (89,3%); значение доли ответов в IV-ой группе – 

60%, это вызвано тем, что опрошенные респонденты данной группы все проживают в селах, 

имея собственное жилье и многие из них обходятся без благоустроенного.Из 52 опрошенных 

данной группы все пожелали строить собственный дом с усадьбой на условиях дешевого 

кредита, а в новом благоустроенном жилье, которое строится, по их мнению, не качествен-

ное и без необходимых хозяйственных сооружений (скотного двора, бани, подземного ово-

щехранилища и др.), они пока не нуждаются. 

Самая уязвимая сторона сельских территорий – социальная инфраструктура, которая 

либо уже пришла в негодность, либо почти полностью отсутствует. Это ощущается и в отве-

тах респондентов, в которых выражаются своеобразные пожелания относительно наличия 

объектов социальной инфраструктуры на селе: они должны быть в комплексе, а не лоскутно. 

Лишь один молодой человек в возрасте 22 лет, отслуживший в армии, изъявил желание про-

живать вне населенного пункта в малонаселенной деревне, где нет, кроме электричества, со-

циальных объектов. Избранным им род деятельности: пчеловодство, кролиководство, сбор 

дикоросов. 
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Пятый пункт условий – гарантированный государственно-региональный заказ на про-
изведенную молодыми предпринимателями сельскохозяйственную продукцию. В процессе 
опроса приходилось давать разъяснения относительно данного понятия, так как почти все 
респонденты до конца не понимали его сути.обещания. То есть, положительное решение по 
данному условию респонденты приняли лишь после убеждения в том, что заказ считается 
гарантированным с обеих сторон: от агропредпринимателя – сельхозпродукция, а со стороны 
государства (или региона) – своевременный расчет за нее. 

Аналогичные сомнения у респондентов возникали и в отношении оказания безвозмезд-
ной госфинансовой помощи молодым сельским предпринимателям для приобретения необ-
ходимых основных видов сельскохозяйственной техники. 

Важным условием является налогообложение. Выполнение данного условия (освобож-
дение от налогов на 3-5 лет) у респондентов также вызывает большие сомнения, но только 
его реализация может гарантировать надежду на успех агропредпринимательства. Как и в 
предыдущих условиях, респондентам давались краткие пояснения в отношении особенно-
стей налогообложения в сельском хозяйстве.  

Следует учесть, что в процессе мотивационного привлечения молодежи к агропред-
принимательству неизбежно придется решать проблему землепользования. Ведь в настоящее 
время большинство заброшенных площадей сельхозземель расположены вдали от сельских 
населенных пунктов, а близлежащие земли в основном все используются на основе долевого 
механизма. Поэтому, чтобы удовлетворить желание той части молодежи, которая стремится 
хозяйствовать единолично, необходимо заранее определиться со свободными земельными 
участками. Такие, как правило, имеются в каждом периферийном сельском районе и, как не-
используемые, находятся в ведении муниципалитетов.  

При трудоустройстве молодежи в сельскохозяйственных предприятиях проблема с 
землепользованием, вряд ли, возникнет. Проблема вдругом – в рациональном применении 
земель сельскохозяйственного назначения, главного средства производства в сельском хо-
зяйстве. Поэтому все составляющие механизма управления развития аграрных хозяйств 
должны быть нацелены на решение этой проблемы. Особенно это касается трудового потен-
циала на селе, который ежегодно утрачивает свои качественные и количественные характе-
ристики, в частности по уровню старения кадров. 
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Аннотация. В настоящее время все более остро встает вопрос об обеспечении устойчи-
вого развития сельских территорий. Возникает необходимость в разнонаправленном разви-
тии экономики села, улучшении экологической обстановки, повышении демографических 
показателей, что в своем итоге обеспечит благосостояние населения сельских территорий. 
Оценив современное состояние сельских территорий страны, мы можем сделать вывод о том, 
что устойчивое развитие данных территорий напрямую связано с качеством управления, ко-
торое на сегодняшний день становится одним из главенствующих факторов, влияющих на 
повышение экономических показателей сельских территорий. При этом реформирование 
управления сельскими территориями регионов проходит уже продолжительное время на ос-
нове традиционных схем, которые не имеют каких-либо принципиальных позиций, по отно-
шению к прежним механизмам управления. В связи с этим считаем актуальных изучить су-
ществующие подходы к управлению сельской территорией и определить наиболее эффек-
тивные принципы управления. 

Ключевые слова: сельская территория, устойчивое развитие, система управления. 
 
Прежде всего, считаем необходимым определить понятие «сельская территория». Д.А. 

Баландин в своей книге «Совершенствование управления устойчивым развитием сельских 
территорий» определяет данное понятие как «…сложная многомерная социально-
экономическая система общества, и управление ее устойчивым развитием выходит за рамки 
агропромышленного комплекса». [1] Именно данный подход будет использован в данной 
статье к определению понятия «сельская территория». По мнению Баландина, именно сель-
ская территория предопределила развитие государственности. Так освоение территорий, 
позволяющих осуществлять земледелие позволило получать прибавочный продукт и созда-
вать запасы продовольствия. Формирующие со временем излишки стали предпосылкой к со-
зданию механизма перераспределения. При попытках избавиться от лишней продукции об-
щество встало на путь социализации, что в дальнейшем привело к расслоению общества на 
классы и в конечно итоге предопределило создание государственности. Исходя из этого мы 
пришли к выводу о том, что развитие сельских территорий в современное время также ока-
зывает значительное влияние на развитие страны в целом. 

В настоящее время в условиях индустриализации мировой экономики особое значение 
при управлении сельскими территориями приобретает соблюдение принципов устойчивого 
развития. Существующее разделение труда привело к диспропорции в развитии современ-
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ных государств разделив их на развитие и развивающие. Стремление транснациональных 
корпораций к максимальной выработке сырьевых ресурсов обусловило появление дисбалан-
са в экономике и экологии мировых государств. Понятие «устойчивое развитие» впервые 
было введено в международных актах всемирной организации ООН в 1992 г. [3] Конферен-
ция ООН по окружающей среде и развитию сформулировала 27 принципов по вопросам реа-
лизации концепции устойчивого развития. Озвучим наиболее важные из них: 

– обеспечение гармоничного взаимодействия между человеком и окружающей средой; 
– ввести ответственность стран за принесение урона окружающей среде; 
– необходимость преодоления социальных диспропорций общества и повышения бла-

госостояния населения. 
На экономическом форуме в Давосе был выработан договор, согласно которому бизнес 

обязуется соблюдать международные стандарты устойчивого развития. На сегодняшний 
день договор подписали более пятьсот транснациональных корпораций. 

Позднее комиссией по устойчивому развитию ООН были введены принципы и индика-
торы устойчивого развития. В систему показателей устойчивого развития были включены 
ряд подсистем: 

• Социальная; 

• Экономическая; 
• Экологическая; 

• Институциональная. 
По каждой из данных подсистем определены ключевые позиции, которые в свою оче-

редь образуют взаимосвязь индикаторов разных подсистем, объясняя причинно-
следственные связи между деятельностью человека, окружающей средой и социальными 
условиями. Что в свою очередь помогает аргументировать принятие того или иного управ-
ленческого решения. 

Актуальность темы для современного социально – экономического развития привело к 
необходимости изучения принципов устойчивого развития и применимости их к реалиям 
Российской Федерации, что в свою очередь повлекло размытость формулировки «устойчи-
вое развитие». Возможно, причиной сложившейся ситуации стала неточность в переводе 
данного термина. Обобщая сложившиеся научные представления о данном термине Д.А. Ба-
ландин выводит собственное определение как баланс взаимопротиворечащих и равноценных 
целей: экономической (направленной на получение максимального экономического эффек-
та); социальной (сохранение культурно – исторического наследия и повышения состояния 
индивидуумов); экологической (самовосстановление природно – ресурсного потенциала, со-
хранение природных экосистем) и институциональной (становление органов управления от-
вечающих за реализацию целей устойчивого развития).[1] Данное определение понятия 
«устойчивое развитие», на наш взгляд, наиболее полно передает принципы, заложенные 
Всемирной Конференцией ООН. 

Значение сельских территорий для развития национальной и региональной экономики 
обусловило применение принципов устойчивого развития к сельским территориям. Резуль-
таты научных исследований стали основой для формирования нормативной – правовой базы 
в области устойчивого развития, в частности законодательное введение термина устойчивое 
развитие сельских территорий. Необходимо отметить, что на наш взгляд сложившаяся тер-
минология российского законодательства не в полной мере соответствует принципам устой-
чивого развития, сформировавшимся в мировой практике.  
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Проблема развития сельских территорий возникла исходя из исторически сформиро-
вавшейся системы управления. Сложившаяся в советский период система управления преду-
сматривала управление развитием отраслей экономики на территории, а не развитием терри-
торий как таковых. Этот подход в большей степени преобладает и сейчас, чему способствует 
неразвитость органов местного самоуправления в нашей стране, их слабая подготовленность 
для решения всего комплекса местных проблем. [2] Иными словами можно сделать вывод, 
что в текущей ситуации органы местного самоуправления не готовы к самостоятельному 
решению вопросов местного значения. А для реализации принципов устойчивого развития 
необходим существенно иной уровень развития управления в муниципалитетах. Развитие 
сельских территорий в настоящее время оказывает значительное влияние на социально –
экономическое развитие страны в целом. Именно поэтому необходима разработка карди-
нально нового механизма управления сельскими территориями, отвечающего современным 
условиям развития.  

Одной из первостепенных задач способствующих реализации принципов устойчивого 
развития и повышению эффективности управления на местном уровне необходима выработ-
ка принципов и методов управления. 

Необходимо сказать, что одним из эффективных механизмов, влияющих на устойчивое 
развитие территории становится механизм межмуниципального сотрудничества. Ведь зача-
стую ряд проблем можно решить лишь совместными усилиями. В этой связи на уровне субъ-
екта Федерации наряду с индивидуальной программой развития каждого муниципального 
образования в отдельности нужно рассматривать перспективу развития совокупности муни-
ципальных образований, образующих в регионе взаимодополняемые самодостаточные тер-
риториальные зоны. [1] В настоящее время становится актуальным межмуниципальное раз-
деление труда. Необходимо формирование производственных кластеров, для более эффек-
тивного взаимодействия. 

При этом одной из главных задач, на наш взгляд для осуществления устойчивого раз-
вития сельских территорий необходима разработка принципов управления. Во-первых, 
управление сельской территорией должно базироваться на рациональном и сберегающем ис-
пользовании природных ресурсов. Во-вторых, управление должно обеспечивать рост дохо-
дов сельского населения, иначе жизнь в сельской местности не будет привлекательна. Также 
необходимо проводить политику по привлечению хозяйствующих субъектов 
к восстановлению природного потенциала территории. Немаловажным при управлении тер-
риторией является экологизация производства, повышение эффективности использования 
ресурсов, утилизацию ТБО и др. Для обеспечения устойчивого развития территории необхо-
димо управлять и демографическими процессами. Одним из основополагающих принципов, 
которыми должна руководствоваться «верхушка» власти территории это социальное обеспе-
чение населения (доступ граждан к услугам образовательных, культурных, спортивных 
учреждений). Формирование воспитания населения территории к бережному отношению к 
природе, ресурсам также играет не маловажную роль на пути к устойчивому развитию тер-
ритории.  

В системе управления устойчивым развитием сельских территорий особое место отво-
диться методам управления, как инструментам достижения поставленных целей. По характе-
ру воздействия методы подразделяются на экономические, организационные, администра-
тивные и социальные. Рассмотрим данные методы в призме устойчивого управления сель-
ской территории. 
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Для более продуманной политики в области развития сельской территории возможно 
создание или совершенствование имеющихся институтов управления устойчивым развитием 
сельских территорий на разных уровнях управления.  

Управление на основе вышеперечисленных принципов позволит учесть особенности 
современного развития территории, обеспечить системность в управлении устойчивым раз-
витием сельских территорий.  

Одним из основных экономических методов управления устойчивым развитием сель-
ских территорий можно назвать территориальное планирование. Территориальное развитие 
является пространственно – территориальной основой развития территории, производствен-
ной и социальной инфраструктуры, которая формируется на принципах согласованности 
всех участников публичной сферы и определяет деятельность органов власти всех уровней. 
Следующим немаловажным экономическим методом является экономическое стимулирова-
ние. Данный метод позволяет добиться побуждения индивидуумов и хозяйствующих субъек-
тов к достижению частных целей и целей сельской общественности. Экономические методы 
составляют основу системы управления устойчивым развитием сельских территорий. 

Организационные методы представляют собой систему из организационно – стабили-
зирующих методов, методов распорядительного воздействия и методов дисциплинарного 
воздействия. 

К организационно – стабилизирующим методам можно отнести формирование струк-
туры государственного и муниципального управления, разграничение и передача полномо-
чий, показатели эффективности. 

Методы распорядительного воздействия предполагают своевременную корректировку 
управленческих действий, необходимость которой может возникнуть в связи с изменениями 
внутренней и внешней среды. Реализация данных методов может быть реализована через из-
дание распоряжений. 

Методы дисциплинарного воздействия обеспечивают законность. Помимо законода-
тельных норм к ним можно отнести различного рода регламенты и правила.  

Административные методы формируют ответственность управленцев в реализации за-
дач устойчивого развития. 

Социальные методы являются способами воздействия на местное сообщество. 
Совокупность выявленных методов и принципов управления устойчивым развитием 

сельских территорий позволяет сделать вывод о возможности совершенствования системы 
управления исходя из особенностей той или иной территории. На основании проведенного 
исследования можно сказать, что управление устойчивым развитием сельских территорий, 
это процесс, основанный на сохранении культурно – исторического наследия, самовосста-
новления природно – ресурсного потенциала и сохранения природных систем. 
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Аннотация: появившееся в недрах сельскохозяйственного производства понятие 

«устойчивое развитие» само является непреложным условием эффективности и процветания 
обозначенной отрасли. На фоне определенных успехов в сельском хозяйстве специалисты 
выделяют сложности, с которыми оно сталкивается на современном этапе. Необходимо в 
обозначенном контексте обратить пристальное внимание на антистимулы для сельхозпроиз-
водителей, существующие в современной российской системе налогообложения. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельское хозяйство, сельскохозяйственный про-
изводитель, специальный налоговый режим, земельный налог. 

 
Понятие «устойчивое развитие» является довольно сложным словосочетанием для рус-

ского языка. Скорее даже оксюмороном. Сложному с точки зрения лингвистики определе-
нию сопутствует банальная формула выживания человечества в ближайшей перспективе: 
поддержание экологического равновесия при сохранении темпов развития экономики. Еще 
проще: экономические интересы должны учитывать интересы экосистемы. Экскурс в языко-
знание не случаен в контексте заявленной темы конференции: сам термин зародился в 
недрах сельского хозяйства. В 19 веке в Германии лесоводытаким образом обозначали си-
стему эксплуатации леса, при которой вырубка не превосходит естественного прироста. В 
1960 годы термин использовался в системе регулирования рыболовства в Канаде для обозна-
чения такой эксплуатации рыбных ресурсов, при которой они не истощаются: вылов рыбы 
соответствует возможностям простого воспроизводства популяций.  

Для устойчивого развития в современных условиях хозяйствования необходимо импе-
ративное вмешательство государства. Тем более это касается сельского хозяйства как отрас-
ли, отвечающей за обеспечение необходимого уровня продовольственной безопасности в 
стране. В России сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики, которая 
обеспечивает население продовольствием, а ряд отраслей промышленности - сырьем. Кроме 
этого, сельское хозяйство увеличивает занятость населения страны. В Российской Федерации 
сельскохозяйственные угодья занимают 2/3 территории страны, в аграрном секторе эконо-
мики заняты 37 млн. человек, что составляет около 26% населения страны.  

Анализ состояния сельского хозяйства как отрасли народного хозяйства показал, что 
количество сельскохозяйственных организаций за последние 4 года сократилось на 36%, а 
именно на 2200 единиц. Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент автономии 
сельскохозяйственных организации в рассматриваемом периоде не достиг рекомендуемого 
значения, коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами вместо реко-
мендуемого 10%-го уровня является величиной отрицательной. Однако в 2016 году намети-
лась положительная тенденция по ряду анализируемых показателей. В 2016 году было про-
изведено сельскохозяйственной продукции на 5626 млрд. руб., причем 56,4% из этой суммы 
- это продукция растениеводства и 43,6% - продукция животноводства. В 2015 году это соот-
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ношение отличалось незначительно, а именно 54% - растениеводство, 46% - животноводство 
(таблица 1).  

Таблица 1 Производство продукции сельского хозяйства в 2012-2016 годах  
(млрд. руб.) 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Продукция сельского 
хозяйства, в т.ч.е: 

3339,2 3687,1 4319,1 5165,7 5626,0 

Растениеводства 1636,4 1918,8 2222,5 2791,4 3170,5 
Животноводства 1702,8 1768,3 2096,6 2374,3 2455,5 

Краеугольное для целей государственной поддержки определение «сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель» в российском законодательстве трактуется дифференцированно, 
что создаёт определенные трудности в регулировании деятельности указанной категории 
производителей (таблица 2). 

Таблица 2 Критерии отнесения субъектов экономической деятельности к катего-
рии «сельскохозяйственный товаропроизводитель» в российском законодательстве 

Федеральный закон Критерии  
ФЗ от 08.12.1995 № 193-ФЗ 
"О сельскохозяйственной 
кооперации" 

Доля дохода от реализации произведенной сельскохозяй-
ственной продукции в доходе от реализации товаров (ра-
бот, услуг) - более 50% (для рыболовецкой артели - более 
70%) 

ФЗ от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
"О развитии сельского хо-
зяйства" 

Доля дохода от реализации произведенной сельскохозяй-
ственной продукции в доходе от реализации товаров (ра-
бот, услуг) - не менее 70% 

ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банк-
ротстве)" 

Выручка от реализации произведенной и переработанной 
сельскохозяйственной продукции - не менее 50% общей 
суммы выручки (для рыболовецкой артели - не менее 
70%) 

НК РФ Доля дохода от реализации произведенной сельскохозяй-
ственной продукции, включая продукцию ее первичной 
переработки, произведенную из сельскохозяйственного 
сырья собственного производства, а также от оказания 
сельскохозяйственными товаропроизводителями услуг - 
не менее 70% в общем доходе от реализации товаров (ра-
бот, услуг) 

Особое значение указанное понятие играет в сфере налогообложения, которое, в свою 
очередь, является фактором устойчивости сельскохозяйственных территорий. Налоговая 
поддержка государством сельхозтоваропроизводителей включает в себя: «скрытое налоговое 
субсидирование» расходов, стимулирование использования сельскохозяйственных земель по 
назначению, рационализация финансовых потоков, стимулирование инвестиций, экономия 
расходов при использовании специализированной сельскохозяйственной техники и при за-
боре воды для сельскохозяйственных нужд (таблица 3).  

Таблица 3 Направления налогового стимулирования деятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в РФ 

Направление Содержание 
«Скрытое налоговое субси-
дирование» расходов 

Высвобождение средств налогоплательщика за счет уста-
новления пониженных ставок налога на прибыль органи-
заций (0%) и НДС (10%)  

Стимулирование использо-
вания сельскохозяйственных 

Установление ставки земельного налога на уровне, не 
превышающем 0,3% в отношении земельных участков 



240 
 

земель по назначению сельскохозяйственного назначения (против 1,5% для про-
чих земельных участков), предоставление представитель-
ным органам муниципальных образований права снижать 
ставку земельного налога для отдельных категорий нало-
гоплательщиков 

Рационализация финансовых 
потоков 

Предоставление возможности использования отсрочки 
или рассрочки по уплате налога сроком не более 1 года, 
возможность органов региональной и местной власти от-
менять авансовые платежи по налогам (кроме федераль-
ных) с уплатой их по окончании налогового периода 

Стимулирование инвестиций Применение льготной амортизационной политики для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, что спо-
собствует заинтересованности предприятий в обновлении 
основных фондов 

Экономия расходов при ис-
пользовании специализиро-
ванной сельскохозяйствен-
ной техники и при заборе 
воды для сельскохозяйствен-
ных нужд 

Освобождение от обложения транспортным налогом не-
которых транспортных средств, зарегистрированных на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и использу-
емых при сельскохозяйственных работах, а также осво-
бождение от обложения водным налогом некоторых ви-
дов забора воды из водных объектов для сельскохозяй-
ственных нужд 

 
Основными режимами налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в РФ являются общий режим налогообложения и специальный налоговый режим – ЕСХН. 
Условием применения сельскохозяйственными товаропроизводителями специального льгот-
ного налогового режима, а именно системы налогообложения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, является доля дохода от реализации произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную из сельско-
хозяйственного сырья собственного производства, а также от оказания сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями услуг таких товаропроизводителей должна составлять не ме-
нее 70% в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг).Поступления по единому 
сельхозналогу (ЕСХН) за последние 5 лет выросли в 3 раза, основную долю поступлений 
налоговых платежей по ЕСХН в 2016 году принес Южный федеральный округ - 28%. Среди 
общего количества плательщиков ЕСХН основную массу составляют ИП и крестьянские 
фермерские хозяйства. 

Деятельность в сельском хозяйстве принесла в бюджетную систему РФ за период 2012 
– 2016 гг. менее 1% налоговых платежей. В 2016 году в консолидированный бюджет РФ по 
организациям с основным видом деятельности сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, 
рыбоводство и рыболовство, поступило налогов и сборов на сумму – 110 511 002 тысячи 
рублей. Из этой суммы федеральные налоги и сборы составили 69%, региональные налоги – 
11%, местные налоги – 5% и налоги, предусмотренные специальными налоговыми режима-
ми, составили 15%. Налоговая нагрузка в рассматриваемой отрасли экономики с 2012 по 
2016 год увеличилась в 1,2 раза (с 2,9% до 3,5%), однако её нельзя назвать чрезмерно высо-
кой, так как она гораздо ниже, чем в других отраслях экономики. Ниже в таблице 4 приведе-
ны выявленные в ходе анализа недостатки системы налогообложения сельхозтоваропроизво-
дителей, а также направления ее совершенствования. 
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Таблица 4 Направления совершенствования системы налогообложения сельхоз-
товаропроизводителей 

Недостатки Направления совершенствования 
Завышен критерий отнесения 
к «сельскохозяйственному то-
варопроизводителю», уста-
новленный в 
ст. 346.2 НК РФ 

Необходимо внести изменения в ст. 346.2 НК РФ, уста-
новив минимальный лимит доли дохода от произве-
денной сельскохозяйственной продукции и от оказания 
сельскохозяйственными товаропроизводителями услуг 
в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) 
на уровне 50%, а также разрешить использовать имею-
щиеся льготы переработчикам давальческого сырья 

Освобождение от уплаты НДС 
сельхозтоваропроизводителей, 
перешедших на ЕСХН 

Предоставить налогоплательщикам, переходящим на 
ЕСХН, право выбора статуса плательщика НДС 

Порядок принудительного 
возврата на общий режим 
налогообложения  

Внести изменения в п. 4 ст. 346.3 НК РФ, установив 
утрату права применения ЕСХН при нарушении основ-
ного критерия в следующем налоговом периоде, отме-
нить перерасчет налоговых обязательств в текущем 
налоговом периоде в связи с нарушением критерия 

Ограниченный перечень рас-
ходов на специальном режиме 
налогообложения для сель-
хозтоваропроизводителей 

Дополнить список расходов, указанных в п. 2 ст. 346.5 
НК РФ, расходами на улучшение и восстановление 
плодородия земли и ее рекультивацию, а также пред-
ставительскими расходами. 

Единая ставка ЕСХН Введение дифференцированной шкалы ЕСХН (от 0% 
до 6%) в зависимости от видов производимой продук-
ции, средней численности работников и предельного 
размера доходов от реализации продукции 

Уплата авансовых платежей 
без учета сезонности произ-
водства 

Законодательно закрепить календарный год в качестве 
налогового периода без использования отчетных пери-
одов по основным налогам, уплачиваемым сельхозто-
варопроизводителями, находящимися на ОРН и ЕСХН 

Невыполнение в полной мере 
земельным налогом стимули-
рующей и регулирующей 
функций в отношении земель 
сельскохозяйственного назна-
чения 

Налоговую ставку для сельскохозяйственных земель, 
используемых не по целевому назначению установить 
на уровне 1,5%, отменить административное наказание 
в случае нецелевого использования земли и заменить 
его мерами налогового характера – установлением по-
вышающих коэффициентов. Также предлагается введе-
ние понижающих коэффициентов по земельному нало-
гу для территорий, которые относятся к неблагоприят-
ным для производства сельскохозяйственной продук-
ции территориям 

 
Отдельно стоит сказать о земельном налогообложении сельхозтоваропроизводителя. 

Как показывает практика, установление низкой ставки для сельскохозяйственных земель не 
является действенным стимулом к эксплуатации их по назначению. В настоящее время в 
России земельный налог не способен в полной мере выполнять свою главную функцию – ре-
гулирование земельных отношений, он слабо влияет на уровень и характер использования 
земли и не побуждает к применению наиболее эффективных методов земледелия. По стати-
стическим данным на 1 января 2016 года площадь земель сельскохозяйственного назначения 
составила 383,7 миллиона гектаров, в том числе сельхозугодий - 197,7 миллиона. При этом 56 
миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению не 
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используется.[1] Ввиду этого следует установить, что налоговая ставка в размере 0,3% приме-
няется только налогоплательщиками, используемыми сельскохозяйственные земли по целево-
му назначению, в обратном случае применяется ставка на уровне 1,5%, а также ввести повы-
шающие коэффициенты земельного налога за нецелевое использование земель сельскохозяй-
ственного назначения. Предлагаемые повышающие коэффициенты показаны в таблице 5. 

Таблица 5 Предлагаемые повышающие коэффициенты к земельного налога при 
нецелевом использовании земель сельскохозяйственного назначения 

Период нецелевого использова-
ния земли сельскохозяйственно-

го назначения 

Повышающий 
 коэффициент 

Итоговая ставка, % 

1 год 2 3 
2 года 3 4,5 

3 и более лет 4 6 
В рамках совершенствования земельного налога предлагается введение понижающих 

коэффициентов для территорий, которые относятся к неблагоприятным для производства 
сельскохозяйственной продукции территориям (в данный перечень включено 29 субъектов 
РФ[2]). Так, например, ввести в Волгоградской области понижающие коэффициенты в зави-
симости от показателей плодородности почвы. При этом, условием применения понижаю-
щих коэффициентов должно стать осуществление данным налогоплательщиком расходов на 
улучшение и восстановление плодородия земли и ее рекультивацию, то есть данные расходы 
должны быть отражены при расчете налоговой базы по единому сельскохозяйственному 
налогу.В Постановлении Правительства РФ "Об утверждении Правил отнесения территорий 
к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции территориям" одним 
из критериев отнесения территорий к неблагоприятным для производства сельскохозяй-
ственной продукции территориям является состояние почв. Предлагается использование ука-
занных в данном нормативном акте характеристик почв, для определения понижающего ко-
эффициента. Таких характеристик одиннадцать, а именно: 

1) песчаные почвы (содержание песчаной фракции - более 85%, а также содержание 
физической глины - менее 10%); 

2) тяжелоглинистые почвы (содержание физической глины - более 80%); 
3) солончаки (содержание легкорастворимых солей - более 1%); 
4) солонцы (содержание обменного натрия - более 10%); 
5) почвы с уровнем грунтовых вод выше 100 см, болотные почвы; 
6) почвы с постоянно мерзлым слоем более 50 см; 
7) слитые почвы (содержание ила - более 30%); 
8) маломощные почвы (менее 50 см мелкоземистой толщи); 
9) сильнокаменистые почвы (более 20% по объему); 
10) средне-, сильнокислые и очень сильнокислые почвы (показатель кислотности рН 

менее 5); 
11) деградированные почвы (сильно эродированные (водная и ветровая эрозия), вто-

рично засоленные, вторично осолонцованные, заболоченные, подтопленные, химически и 
радиационно загрязненные). 

Предлагается следующая схема использования понижающих коэффициентов (таблица 6). 
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Таблица 6 Предлагаемые понижающие коэффициенты к земельному налогу в за-
висимости от качественных характеристик сельскохозяйственных земель  

Наличие необходимых характеристик 
почвы 

Понижающий коэффициент 

менее 3-х 0,75 
3 и более 0,5 

Обращение к налоговым инструментам в решении проблемы нецелевого использования 
сельскохозяйственных земель – наиболее действенный способ, который уже оправдал себя в 
ряде стран. Преимущество налоговых мер по сравнению с использованием мер администра-
тивной ответственности выражается в следующем:  

− в неотвратимости взимания налогового платежа с собственника без прохождения до-
полнительных административных процедур; 

− в упрощении администрирования взимания платежей, поскольку не требуется судеб-
ное регулирование;  

− в сохранении налоговой базы на будущие периоды, поскольку наложение админи-
стративного штрафа может привести к банкротству организации, а при невозможности упла-
ты налога можно задействовать механизм отсрочки (рассрочки) платежей.  

В настоящее время достигнуты хорошие результаты в данной отрасли экономики, од-
нако не стоит останавливаться на достигнутом, так как в силу специфических особенностей 
сельскохозяйственной отрасли, которые необходимо учитывать, её стратегической важности 
и глобальной нестабильности она нуждается в постоянной государственной поддержке, в 
том числе и в сфере налогообложения. 
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Аннотация.В статье рассмотрены теоретико-методологические основы дифференциро-

ванного подхода к устойчивому развитию сельских территорий. На основе систематизации 
теорий пространственного развития зарубежных и отечественных исследователей, авторами 
выделены основные причины, объясняющие неравномерность развития территорий. В рабо-
те проведен обзор типологий сельских территорий – как важного методологического ин-
струмента оценки пространственной дифференциации. 
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На протяжении нескольких десятилетий, как в отечественной, так и зарубежной науке 

особый интерес вызывают вопросы, связанные с устойчивым развитием сельских террито-
рий. 

Данный интерес к проблемам устойчивого развития сельских территорий с одной сто-
роны связан с тем, что сельские территории, являясь сложной территориальной системой, 
требует использования комплексного подхода к их исследованию в целях устойчивого раз-
вития. С другой стороны, сельские территории, являясь подсистемой более высокого иерар-
хического уровня (района, региона, страны) в настоящее время значительно дифференциро-
ваны по социально-экономическому развитию, в силу имеющихся у них особенностей. 

И. В. Бувальцева и М. В. Соколовский дают следующее определение социально-
экономической дифференциации:«устойчивые во времени и пространстве разрывы (откло-
нения) в условиях и результатах развития экономических систем, которые обуславливают 
различия в развитии социальной сферы относительно законодательно или нормативно уста-
новленных стандартов и уровней развития»[1]. 

Значительная дифференциация в социально-экономическом развитии сельских терри-
торий внутри субъектов РФ в конечном итоге отрицательно влияет не только на развитие ре-
гионов, но и страны в целом. А.Г. Гранберг рассматривал наличие высокого уровня диффе-
ренциации в социально-экономическом развитии регионов как болезнь, которая ослабляет 
весь организм и предполагает необходимость ее блокирования средствами как рыночного и 
социального саморегулирования, так и государственного регулирования [2]. 

Теоретические основы исследования неравномерности экономического пространства 
сформировались в работах зарубежных и отечественных исследователей в рамках простран-
ственной экономики (таблица 1). 

Таблица 1 – Обзор теоретических работ, объясняющих причины неравномерности про-
странственного развития 

Теории Основные положения 
Классические теории: «теория абсо-
лютных преимуществ» Адама Смита, 
«теория сравнительных преимуществ» 
Давида Рикардо; А.Маршалл 

Неравномерность развития рассматривалась как 
следствие определенных явлений и процессов, 
происходящих на территории. Причины неравно-
мерности развития по А. Смиту - уровень накоп-
ленных ресурсов и пространственное положение. 

Неоклассические теории экономиче-
ского роста: А. Маршалл, Дж. Б. 
Кларк, Р. Холл, Ч. Джонс, А. С. Пигу, 
Й. Шумпетер, Дж. Бортс, Х. Зиберт 
Теории экономического роста неоке-
йнсианского типа: модели Р. Харрода, 
Е. Домара, Р. Солоу 

Основываются на факторах, определяющих про-
изводственный потенциал территории с добавле-
нием пространственных факторов. При этом ре-
гионы рассматриваются как единицы производ-
ства, между которыми посредством рынков фак-
торов может установиться равновесие. Неравно-
мерное развитие регионов в этих моделях объяс-
няется временными отклонениями от равновесия 
или несовершенной корректировкой в ответ на 
экзогенные шоки, поэтому в долгосрочной пер-
спективе оно должно исчезнуть и произойдет 
сближение региональных уровней экономическо-
го развития. 
Слабым местом неоклассических теорий являют-
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ся недоучет региональных или пространственных 
факторов.  

Теории размещения (локации): тео-
рия сельскохозяйственного штандорта 
И. фон Тюнена; «рациональный штан-
дорт промышленного предприятия В. 
Лаунхардта; «теория промышленного 
штандорта» А. Вебера; «теория цен-
тральных мест» В. Кристаллера. 

Теории, позволяющие объяснить экономическое 
развитие хозяйствующих субъектов и территорий 
в зависимости от фактора размещения. В качестве 
факторов, оказывающих значительное влияние на 
размещение сельскохозяйственного и промыш-
ленного производства были выделены транспорт-
ный, рабочей силы и агломерационный. Особен-
ностью этих работ было предположение об одно-
родности экономического пространства. 

Общие теории размещения: А. Лёша, 
А. Предёля, Т. Паландера 

Неоднородность территории является ее свой-
ством, порождаемым географическими фактора-
ми, которые определяют доминирование тех или 
иных отраслей. 

Теории кумулятивного роста: базовая 
модель Г. Мюрдаля; теории городской 
агломерации Э. Гувера, Х. Ричардсона; 
концепция «центр–периферия» Дж. 
Фридманна; модель диффузии нововве-
дений Т. Хагерстранда; «теории полю-
сов роста» Ф. Перру, Ж.-Р. Будвиля, П. 
Потье, Х. Р. Ласуэна; модель «вулкана» 
Х. Гирша. 

Основные положения кумулятивного подхода ба-
зируются на существовании эффекта масштаба, 
стимулирующего развитие центра или полюса 
роста, и идее доминирования положительных 
внешних эффектов, позволяющих распростране-
ние инноваций и импульсов развития на перифе-
рию. К недостаткам кумулятивного подхода 
можно отнести акцентирование внимания напо-
ложительныхэкстерналиях, в то время как в ре-
альности механизмы диффузии роста не всегда 
работают, а напротив, происходит концентрация 
активности и развития в центрах за счет ресурсов 
периферии. 

Новые теории и модели регионально-
го роста: модели «потенциала рынка» 
Дж. Харриса; «базового мультиплика-
тора» регионального дохода А. Преда; 
формализация теории Дж. Харриса и А. 
Преда (П. Кругмана); 
Модели и концепции новой экономи-
ческой географии: модели «модерни-
зации» традиционной теории размеще-
ния производства М. Фуджита, П. 
Кругмана, Т. Мори; модель цикличе-
ского движения факторов Э. Венаблеса; 
Модель «мировой истории» П. Кругма-
на, Э. Венаблеса и Д. Пуго; 
«теория агломераций» П. Кругмана и П. 
Ромера; Р. Фиани; модель «ядро-
периферия» Г. Мюрдаля и А. Хиршма-
на; «теории случайного роста» Дж. Эл-
лисона и Е. Глэйзера, Т. Холмса и Сти-
венса, Д. Дэвиса и Д. Вайнштайна; эко-
нометрическая модель пространствен-
ных лагов регионального роста Лунгэня 
Инна и др. 

Развитие экономики в пространстве происходит 
неравномерно по типу «центр – периферия». 
Причиной подобной формы пространственного 
развития является возникновение региональной 
агломерации, обусловленной возрастающей отда-
чей от масштаба, особенно отдачей от масштаба 
рынка, вызванной механизмом монополистиче-
ской конкуренции. При этом происходит некото-
рое сближение межстрановых и межрегиональ-
ных различий экономического развития благода-
ря индустриализации аграрной периферии и рас-
тущему объему рынка или высокой доступности 
рынка.  

Теории пространственного развития Пространственная неоднородность характерна 



246 
 

в российской экономической школе: 
- теории экономического райониро-
вания и образования региональных 
комплексов: Челинцев А.Н., Скворцов 
А.И, Арсеньев К.И., Канкрин Е.Ф., Ба-
ранский Н.Н., Александров И.Г., Коло-
совский Н.Н., Алампиев П.М.; Книпо-
вич Б.Н., Белоусов И.И., Калашникова 
Т.Н, Демьяненко А.Н.; 
 
- исследования закономерностей, 
принципов и факторов размещения 
производительных силИ.Г. Алексан-
дрова, В.А. Анучина, Н.Н. Баранского, 
Ю.Г. Саушкина, А.Е. Пробста, А.Г. 
Гранберга, В.Я. Рома, Я.Г. Фейгина и 
многих других. 
 
 
3) исследования методов планирова-
ния и регулирования территориаль-
ного и регионального развития: Вер-
надский В.И., Шнипер Р.И., Минакир 
П.А., Баранов Д.Ф, Гранберг А.Г., Ле-
мешев М.Я., Панченко А.И. Аганбегян 
А.Г., Багриновский К.А., Бандман М.К. 

всем территориальным образованиям независимо 
от критериев выделения (экономических или вне-
экономических). Эта неоднородность проявляется 
в формировании территориальных экономиче-
ских образований: полос, районов, местностей, 
краев. В качестве факторов, определяющих раз-
нообразие экономической деятельности в различ-
ных частях региона выделяют естественно-
исторические, экономические, диспозиционные 
(положенческие), исторические, этнографические 
и религиозные. 
Направлены на обоснование закономерностей, 
принципов и факторов размещения производи-
тельных сил, исходя из потребностей отечествен-
ной экономики, а также на обоснование экономи-
ческого районирования, по результатам которого 
формировалась сетка экономических районов 
страны. Важной частью исследований стала вы-
работка методов планирования и регулирования 
территориального и регионального развития. 
Исследования были направлены на осуществле-
ние радикальных сдвигов в размещении произво-
дительных сил, разработку региональных про-
грамм и крупных инвестиционных проектов, со-
здание методических основ системы территори-
ального планирования и управления (в особенно-
сти новых форм территориальной организации 
хозяйства). 

Примечание: составлено автором по Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики: 
учебник для вузов / А. Г. Гранберг; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - 4-е изд. - М.: 
Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. – 495 с.; Минакир П.А., Демьяненко А.Н. Очерки по простран-
ственной экономике / П.А. Минакир, А.Н. Демьяненко ; отв. ред. В.М. Полтерович ; 
Рос.акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т экон. исследований. – Хабаровск : ИЭИ ДВО 
РАН, 2014. – 272 с.; Анимица, Е. Г. Теории регионального и местного развития : учеб. посо-
бие / Е. Г. Анимица, Я. П. Силин, Н. В. Сбродова ; М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Урал.гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : [Изд-во Урал.гос. экон. ун-та], 2015. – 151 с.; 
Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края: социально-экономические и 
пространственные аспекты [Текст] коллективная монография / науч. ред. А.Я. Троцковский. 
— Барнаул :Изд-во Алт. ун-та, 2013. — 330 с.; Гаджиев Ю. А. Зарубежные теории регио-
нального экономического роста и развития // Экономика региона. 2009. №2. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnye-teorii-regionalnogo-ekonomicheskogo-rosta-i-
razvitiya (дата обращения: 13.10.2017).; А.А. Мирохина Синтез перспективных направлений 
пространственной политики на основе обобщения научного наследия ретроспективных 
концепций // «Вестник АГУ». – 2015. № 4 (170). – С. 40-50; Моргоев Б. Т. Экономическое 
пространство регионов: теоретические подходы и свойства // Вестник Северо-Осетинского 
государственного университета им. К. Л. Хетагурова. Общественные науки. – 2013. - № 4. – 
С. 443-447; Губанова, Е.С. Методологические аспекты анализа уровня неравномерности со-
циально-экономического развития регионов / Е.С. Губанова, В.С. Клещ // Экономические и 
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2017. – Т. 10. – № 1. – С. 58-
75.;Введение в экономическую географию и региональную экономику России: 
Учеб.пособие для студ. В24 высш. учеб. заведений / Под общ. ред. проф. В.Г. Глушковой, 
доц. А.А. Винокурова: В 2 ч. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - Ч. 1. - 432с. 
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В рамках региональной экономики осуществлен широкий круг исследований, позволя-

ющих существенно расширить и углубить представления о складывающихся в регионах со-
циально-экономических процессах, возможностях и инструментах осуществления активной 
региональной политики. Широкий круг исследований пространственного развития России 
осуществляется в рамках экономической географии. Значительный вклад вносят работы П. 
Я. Бакланова, С. С. Артоболевского, А. И. Трейвиша. Развитию пространственного неравен-
ства посвящены работы Н.В. Зубаревич, Т.Г. Нефедовой.Одним из важных итогов стало 
формирование круга наиболее общих проблем, в числе которых следует, прежде всего, вы-
делить не величину отрыва лидеров и аутсайдеров, а масштабы остроты социальных проблем 
в зоне экономической деградации. 

Неравномерность пространственного развития определяется различными причинами и 
факторами. 

Отличия между сельскими территориями предопределены множеством факторов, среди 
которых можно назвать: природные условия, влияющие на характер освоения территории, 
условия жизни населения и ресурсы для развития ключевых отраслей сельской экономики; 
экономико-географическое положение, прежде всего удаленность от городов разного размера 
и транспортных магистралей, как воплощение центрально-периферийных различий демографи-
ческого и экономического потенциалов; этнический состав населения, влияющий на культурно-
исторические особенности освоения территорий, а также поведение населения и региональных 
элит и т.п. Под влиянием этих факторов исторически сложились резкие контрасты в освоенно-
сти районов, хозяйственной специализации, плотности населения, инфраструктурной обустро-
енности, поляризации в положении центров и периферии разных уровней. 

Важным методологическим инструментом исследования пространственной дифферен-
циации является типологизация территорий. К настоящему времени советской, российской и 
зарубежной наукой накоплен определенный опыт построения различных типологий сельских 
территорий, в основе которых положены различные признаки [3, 4, 5, 6]. 

Обзор типологий, проводимых отечественными и зарубежными исследователями пока-
зал, что существуют следующие подходы к типологизации сельских территорий: 

- ситуационный(типология состояния); 
- отраслевой (отраслевая типология); 
- функциональный (функциональная типология); 
- проблемный (проблемная типология). 
Крайне важную и оригинальную модель типологизации сельских населенных пунктов 

предложила Т.И. Заславская. Так, в работе «Социально-демографическое развитие села: ре-
гиональный анализ» она поставила задачу создания типологии регионов с разным уровнем 
остроты социальных и экономических проблем, предполагая, что, выделив сходные регионы, 
можно разработать для них похожие траектории развития [7]. 

Одной из современных типологий сельской местности является типология, предложен-
ная Т.Г. Нефедовой, в основу которой положены внутрирегиональные различия, обуслов-
ленные природно-климатическими условиями, а также экономико-географическое положе-
ние относительно крупных городов [8]. 

В зарубежных исследованиях в качестве критериев выделения типов используются 
критерии бинарности (город-село), демографии (численность иплотность населения), поли-
тика (приграничные регионы), доступность, экономика [9, 10, 11].  
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Функционального подхода придерживается ряд исследователей, при этом большая 
часть как российских, так и зарубежных авторов придерживается поли- и многофункцио-
нального характера сельских территорий[12, 13, 14, 15, 16]. 

Сочетание отраслевого и функционального подхода прослеживается в работе Ходачек 
В.М., который проводит типологию на уровне субъектов федерации по совокупности усло-
вий хозяйственной деятельности и жизнедеятельности населения [17]. 

Сельские территории в региональной экономике обычно относят к периферии не толь-
ко мировой системы, но и пространственной структуры отдельной страны и ее регионов. 
Учитывая данное обстоятельство, одним из наиболее важных направлений государственного 
регулирования, определяющих перспективы развития страны, снятия наиболее болезненных 
последствий территориальных диспропорций, является разработка программ социально-
экономического развития периферийных муниципальных образований. Однако практиче-
ский опыт реализации данных программ свидетельствует о неэффективности отдельных ме-
роприятий, ввиду использования унифицированного подхода, не учитывающего специфиче-
ские особенности территорий.  

Тем не менее, большое разнообразие cсельских территорий определяют сложность и 
многообразие задач по гармонизации территориального развития их несводимости к единым 
стандартным решениям, делают анализ складывающихся неравномерностей в социально-
экономическом развитии сельских территорий важным направлением научных разработок 
представляющих как научный, так и практический интерес. 
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Аннотация. В докладе рассмотрены основные проблемы сельских территорий, а также 

один из возможных путей их развития – формирование агрогородов. Дано обоснование эф-
фективности агрогородов на примере Республики Беларусь и Псковской области. Раскрыва-
ются перспективы развития агрогородов в Курганской области. 

Ключевые слова: агрогород, развитие сельских территорий, экономика сельского хо-
зяйства 

 
Агропромышленный комплекс играет значительную роль в экономике любой страны, 

поскольку именно он обеспечивает удовлетворение потребности населения в продоволь-
ствии. Несмотря на то, что ведущие страны мира уже перешли в постиндустриальную эпоху, 
где сельское хозяйство создаёт лишь незначительную долю ВВП и где в нём занята лишь не-
значительная доля населения, продовольственная безопасность с опорой на собственное 
сельское хозяйство продолжает оставаться важной темой для обсуждения. 

В зарубежных странах нет чёткой границы между городским и сельским простран-
ством, города практически ассимилированы с сёлами. Это означает, что город и село не 
только развиваются совместно, но и стимулируют развитие друг друга. В России же, напро-
тив, наблюдается диспропорция между развитием города и села [1, с.89]. Чтобы уменьшить 
её, нужно привлекать молодёжь в село, поскольку главной причиной диспропорции является 
отток молодёжи,которая являетсянаиболее трудоспособной частью населения, из села. При-
чинами же оттока молодёжи являются экономически неприемлемые условия жизни на селе, а 
именно недостаточно развитая инфраструктура и низкие по сравнению с городом заработки 
[2, с.3]. 

Есть и другое решение проблемы развития сельских территорий. Оно заключается в со-
здании и развитии агрогородов. Агрогород – это территория, имеющая развитое жилищно-
коммунальное хозяйство, инфраструктуру и промышленность, ориентированная на произ-
водство сельскохозяйственной продукции, аналогичная по своей структуре городской среде. 
По сути, это город с аграрной специализацией (отсюда и название), поэтому он не будет по-
хож на другие (промышленные и административные) города. Но, с другой стороны, агрого-
род не будет городом, производящим одну лишь сельскохозяйствнную продукцию; в него 
также войдут промышленность, здравоохранение, образование и другие сферы жизнедея-
тельности [1, с.88]. 
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В России уже существует опыт создания структур, подобных агрогородам – совхозов. 
Совхоз в СССР – это крупное государственное сельскохозяйственное предприятие с разви-
тым жилищно-коммунальным хозяйством и подсобным производством внутри него. В со-
временной России совхозов осталось незначительное количество, и все они находятся в 
частной собственности. Однако сохранился основной принцип организации совхоза – это всё 
ещё крупное сельскохозяйственное предприятие с развитой инфраструктурой внутри него. 
Но совхоз при этом нельзя отождествлять с агрогородом, так как последний, во-первых, 
крупнее по размерам, во-вторых, имеет более широкую специализацию, и, в-третьих, являет-
ся населённым пунктом, а не предприятием. 

Проблема развития сельских поселений стояла и перед Республикой Беларусь. Решение 
этой проблемы было органичновстроено в аграрную политику страны. Она проводилась в 
три этапа: первый – создание различных фондов поддержки АПК (1995-2000 гг.), второй – 
Программа совершенствования агропромышленного комплекса (2000-2005 гг.), третий – 
Государственная программа возрождения и развития села (2005-2010 гг.). На третьем этапе 
аграрной политики планировалось не только переоснастить сельское хозяйство, но и создать 
агрогородки – принципиально новый для Беларуси тип населённого пункта. 

В результате проведённых мероприятий 1481 сельский населённый пункт был преобра-
зован в агрогородки, что повысило качество жизни населения, в частности сельского[3, 
с.417]. Это подтверждается статистическими данными, согласно которым уровень малообес-
печенности домохозяйств в течение 10 последних лет не превышал 5-6%. При этом доля 
населения с располагаемым доходом ниже прожиточного минимума снизилась с 2005 года 
чуть более чем в 2 раза (с 12,7 до 5,7%), реальный располагаемый доход рос даже в период 
мирового финансового кризиса, причём нередко в областях он рос даже динамичнее, чем в 
столице (!), и лишь в последние годы наметилась тенденция к спаду[4]: 

Таблица 1 – Индекс реального располагаемого дохода, доля населения с располагаемым 

доходом ниже прожиточного минимума, уровень малообеспеченности домашних хозяйств в 

Республике Беларусь и областях с 2005 по 2016 годы 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Уровень ма-
лообеспе-
ченности 
(Республика 
Беларусь), % 

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

Доля населе-
ния с дохо-
дом ниже 
прожиточно-
го минимума 
(РБ), % 

12,7 11,1 7,7 6,1 5,4 5,2 7,3 6,3 5,5 4,8 5,1 5,7 

Индекс ре-
ального рас-
полагаемого 
дохода (РБ), 
% 

118,1 115,9 
 

113,1 
 

111,8 103,7 114,8 98,9 121,5 116,3 100,9 94,1 93,1 

В областях и 
г. Минск: 

            

Брестская 119,9  114,8  108,1  114,1  102,7  116,0  97,7  122,2  116,4  100,7  92,5  92,6  
Витебская 116,0  118,1  111,1  112,8  102,3  115,0  99,8  121,0  114,0  100,0  92,5  91,1  
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Гомельская 115,4  112,7  110,7  111,2  101,9  115,7  100,0  122,6  116,5  100,0  92,6  91,1  
Гродненская 119,6  113,7  113,0  110,4  105,8  114,7  98,0  121,0  116,3  100,2  92,9  91,4  
г. Минск 119,7  115,8  118,0  107,9  107,1  112,2  97,7  120,8  118,4  102,8  96,0  95,2  
Минская 115,5  114,9  113,4  119,0  101,9  117,0  100,4  122,0  115,5  101,3  95,7  94,6  
Могилёвская 119,5  122,8  110,5  112,2  99,2  117,1  100,3  122,3  113,6  98,3  92,7  92,3  

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма индекса реального располагаемого дохода в 

Республике Беларусь и областях 

 
Ещё одним примером успешной реализации идеи агрогорода являются 2 агрогородка в 

Псковской области – в деревне Махново Бежаницкого района и в деревне Захарино Новосо-
кольнического района. Полноценными агрогородами их назвать невозможно, поскольку реа-
лизованы они в ограниченном масштабе – например, агрогородок в деревне Махново состоит 
лишь из 10 жилых домов, детского сада на 20 мест, фельдшерско-акушерского пункта, спор-
тивно-развлекательного комплекса, клуба, магазина, почты. Очевидно, что вышеперечислен-
ная инфраструктура не характерна не только для города, но и даже для посёлка сельского 
типа, причём наиболее близок к понятию «агрогород» посёлок городского типа. При всём 
этом, однако, следует отметить достигнутые успехи даже при таком мелком масштабе пере-
мен: удовлетворённость населения в агрогородке по результатам анкетирования оказалась 
значительно выше, чем в остальной части деревни[5, с. 54-56]. 

Однако над возможностями реализации идеи агрогорода размышляют не только в 
Псковской области. В Московской области появился агрогород Барыбино, в Саратовской об-
ласти уже разрабатывается проект создания агрогородов в имеющем благоприятные условия 
для них Хвалынском районе. Также возможно создание агрогородов и в Свердловской обла-
сти из многих районных центров. 

Перейдём к перспективам развития агрогородов в Курганской области. На данный мо-
мент сельское хозяйство области переживает не лучшие времена, хотя область была известна 
как сельскохозяйственная. Один из двух крупнейших вузов области – сельскохозяйственный. 
При этом число сельскохозяйственных организаций в области сократилось с 2790 в 2006 году 
до 929 в 2016 году, индексы производства продукции сельского хозяйства нестабильны – в 
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2010, 2012, 2014 годах наблюдался спад производства, в 2011, 2013, 2015, 2016 годах же – 
подъём производства. Относительно стабильный рост фиксируется лишь с 2005 по 2009 годы: 

 

Таблица 2 – Индексы производства продукции сельского хозяйства (в % к предыдущему 

году) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Хозяйства 
всех кате-
горий, из 
них: 

114,5 103,1 105,3 105,0 103,9 80,7 150,5 71,3 116,5 87,6 107,3 103,1 

сельскохо-
зяйствен-
ные  
организа-
ции  

125,4 102,7 106,8 100,9 99,4 70,0 184,0 58,5 122,4 90,9 113,9 104,3 

хозяйства 
населения 

103,0 101,0 102,2 106,9 106,5 90,3 119,8 86,8 107,8 85,6 140,5 98,4 

крестьян-
ские (фер-
мерские) 
хозяйства и 
индивиду-
альные 
предпри-
ниматели 

158,8 123,9 119,9 112,9 109,5 57,5 270,8 41,3 173,1 88,4 95,6 114,9 

  
Наблюдается и отток населения из сельской местности: за последние 5 лет из села вы-

ехало чуть менее 20 тысяч человек, при этом пик убыли сельского населения пришёлся на 
2012-2014 годы (5-6 тысяч человек ежегодно). Это свидетельствует о низком качестве жизни 
на селе, низком уровне развития сельской инфраструктуры. Однако в последние годы (2015-
2016) прослеживается тенденция уменьшения числа выезжающих из села при относительной 
стабильности числа въезжающих. Скорее всего, причина кроется в резком увеличении зара-
ботной платы работников сельского хозяйства в 2016 году по сравнению с 2015годом: при 
росте среднемесячной заработной платы по всем отраслям на 5,7% (с 22064,3 до 23334,6 
рублей) рост заработной платы работников сельского хозяйства составил 24,2% (с 13008,0 до 
17161,4 рублей) [6]. 

Но одного лишь повышения заработной платы работников сельского хозяйства мало, 
чтобы удерживать молодёжь на селе и стимулировать трудиться на земле, что подтверждает 
и статистика: миграционная убыль населения в сельских поселениях сократилась, но до сих 
пор имеет место.Есть два варианта сокращения оттока населения.  

Во-первых, можно развивать инфраструктуру села. Руками сельсоветов такую работу 
сделать невозможно, у них просто нет достаточных средств. Следовательно, задача эта ста-
вится перед региональными и федеральными властями. Но при этом, помимо сельской, у 
властей есть широкий спектр проблем, и поэтому на неё не может быть потрачено много 
средств, что увеличивает сроки общего улучшения качества жизни на селе. 

Во-вторых, можно создавать агрогорода. И здесь проявляется одно из преимуществ аг-
рогорода: его экономичность по сравнению со стандартным развитием сельской инфраструк-
туры. Достаточно создать всего один агрогород, в котором создавались бы комфортные 
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условия для жизни людей из нескольких близлежащих сельских поселений. Ещё проще, 
удобнее и дешевле реализовать такой подход: преобразовывать районные центры в агрого-
рода, как это было осуществлено в Республике Беларусь. Часть необходимой инфраструкту-
ры в районных центрах зачастую уже имеется, сельскохозяйственную специализацию можно 
создать с помощью мер поддержки сельскохозяйственных организаций в районных центрах. 
При рассмотрении этого варианта действий появляются два вопроса. 

Первый – почему же необходимо преобразовывать в агрогорода именно районные цен-
тры? Дело в том, что при преобразовании сельского поселения в агрогород в этом поселении 
в большинстве случаев появится необходимость развиватьинфраструктуру до уровня как 
минимум посёлка сельского типа, что потребует больших затрат и капиталовложений. При 
всех позитивных последствиях это всё же нерациональное решение, поскольку мероприятия 
властей должны быть по возможности более экономичными. 

Второй – как агрогорода могут влиять на развитие сельских территорий? Агрогород 
никогда не противопоставляется селу или городу, он служит для сглаживания неравенства 
между ними, следовательно, он должен приносить выгоду обоим типам территорий. Агрого-
род может принести пользу селу путём использования его трудовых ресурсов, поскольку на 
селе есть проблема безработицы [7, с.31-32]. Городу же агрогород может предложить свою 
сельскохозяйственную продукцию. Таким образом, агрогород становится посредником меж-
ду ними. Также возможно развитие мелких агрогородков внутри существующих сёл, что 
даст им толчок к развитию. 

Из всего этого можно сделать вывод, что агрогорода являются лучшим решением про-
блемы низкого качества жизни и высокой безработицы на селе. Они позволяют, с одной сто-
роны, задействовать безработное трудоспособное население, с другой стороны, удовлетво-
рить потребность в инфраструктуре. Агрогорода окажут положительное влияние на эконо-
мику области, поскольку увеличится объём сельскохозяйственного производства и снизится 
безработица. 
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Аннотация: В статье путем анализа исторического опыта экспортных связей Курган-

ской области рассматривается ряд проблем, связанных с формированием внешнеэкономиче-
ских связей сельских территорий. Также рассматривается проблема долгопериодической 
цикличности внешнеэкономических связей страны. 

Ключевые слова: продовольственный экспорт, зерновой экспорт, экспорт сливочного 
масла, цикличность, сельские территории  

 
На социально-экономическое развитие сельских территорий России и ее регионов вли-

яет большая совокупность различных факторов, имеющих как экзогенную, так и эндогенную 
природу. В группе внешних факторов оказывающих влияние на процессы развития этих тер-
риторий существенное влияние имеют внешнеэкономические факторы. Импорт играет опре-
деленную роль в продовольственном снабжении сельских территорий, оказывает влияние на 
уровень самообеспеченности этих регионов. Уровень федерального и регионального продо-
вольственного импорта оказывает влияние на развитие и функционирование аграрного про-
изводства на сельских территориях, отражается на уровне жизни населения этих территорий. 
Экспорт сельскохозяйственной продукции также влияет на экономическое развитие сельских 
территорий, особенно связанных с производством зерна, мясной и молочной продукции. 

Курганская область имеет определенные экономические возможности и благоприятные 
природно-климатические условия для наращивания экспортного потенциала территории и 
проведения политики импортозамещения.  

В ряде исторических периодов область и территории ныне входящие в нее являлись 
крупными экспортерами сельскохозяйственного сырья и продовольствия. В частности, во 
второй половине 60-х – первой половине 70-х гг. ХХ века Курганская область по экспорту 
зерновых занимала 1-2 место среди областей и республик Урала с развитым сельским хозяй-
ством ( табл.1). 

Кроме того в конце XIX – начале ХХ века ряд территорий, входящих ныне в состав 
Курганской области производили и экспортировали сливочное масло. Эти территории, были 
в составе Пермской губернии (г. Шадринск), Тобольской губернии (г. Курган) и Оренбург-
ской губернии. Перечисленные губернии были крупными экспортерами данной продукции 
(табл. 2). 

Среди губерний Российской империи Тобольская губерния занимала 3 место по объе-
мам вывоза масла и 3 – по его экспорту. Оренбургская губерния – 10 место по вывозу (7 по 
европейской части России) и 9 по экспорту (6 по европейской части России). 

В начале ХХ века основным производителем и экспортером масла выступала Азиатская 
часть страны и, прежде всего, Сибирь. Из азиатской части России в период 1909-11 гг. выво-
зилось 62% всего вывоза и 75,5% экспорта масла (рассчитано по [ 8 , c.51]). 
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Таблица 1 
Экспорт зерна Курганской, Челябинской, Оренбургской областями и Башкирской 

АССР в 1966 -1975 гг. (тыс. т) 
 1966-70 1971-72 1973-75 

Курганская обл. 100,9 117,4 133,9 
Челябинская обл. 85,0 72,1 69,4 
Оренбургская обл. 47,9 170,1 70,6 
Башкирская АССР 88,5 74,7 109,5 

Источник: отчетность областных и республиканских объединений хлебопродуктов за 
соответствующие годы 

Таблица 2 
Вывоз и экспорт сливочного масла Тобольской, Оренбургской и Пермской губерниями 

в среднем за 1909-1911 гг. (тыс. пуд.) 
 
 

Губерния 

Всего отправлено по 
ж.д. и по водным пу-

тям 

В том числе 
До портов и пригра-

ничных пунктов 
 

Остальное 
Тобольская губ. 946 864 82 

Оренбургская губ. 101 56 45 
Пермская губ. 37 12 25 

Всего по России 7090 5049 2041 
Источник: [ 8 , c. 51]. 
 
Вывоз и экспорт коровьего масла из Сибири особенно бурно рос в начале ХХ века. Ес-

ли в 1894 г. из Сибири было экспортировано всего 400 пудов, то в 1906 г. – 3 млн., а в 1913 г. 
4,4 млн. пуд. [ 9 , c. 158]. В связи с бурным ростом сибирского маслопроизводства 
П.А.Столыпин заявил в 1910 г.: «…Сибирское маслоделие дает золота вдвое больше, чем вся 
сибирская золотопромышленность» [ 9 , c. 158].  

Развитие производства и вывоза масляной продукции стимулировалось, с одной сторо-
ны, строительством железных дорог, а с другой, ростом активности в этих регионах россий-
ских и зарубежных маслодельных компаний. Действие этих двух факторов привело к тому, 
что во всем сибирском регионе в короткие сроки была создана сеть крупных, средних и мел-
ких маслодельных заводов. 

По свидетельствам исторических источников, процесс развития сибирского маслоделия 
начался на территориях, сегодня входящих в состав Курганской области. Именно здесь в 
1894 г. при содействии датских фирм были созданы первые маслобойные производства. На 
рубеже XIX-XX веков в Кургане насчитывалось 12 контор русских и иностранных фирм 
(датских, немецких, английских) занятых экспортом сибирского масла [ 10 , c. 58]. К началу 
ХХ века на территориях современной Курганской и севера Челябинской областей сформиро-
вался крупный район по производству и экспорту сливочного масла. Производители этой 
территории экспортировала только в 1913 г. 813 тыс. пудов масла [ 10 , c. 59].  

История развития производства и экспорта сливочного масла на территориях Урала и 
Сибири показывает, что развитие местного производства и экспорта сельскохозяйственной 
продукции способно существенно улучшить социально-экономическое положение сельских 
территорий. Комментируя быстрое развитие производства и экспорта сибирского масла, 
В.И.Пронин пишет: «Столь неожиданный успех был вызван вовлечением в маслодельное 
производство широких слоев сибирского крестьянства. Маслоделие начало широко разви-
ваться в уездах, где крестьяне издавна вручную занимались приготовлением коровьего топ-
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леного масла на продажу. Поэтому появление сепараторов и маслобоек в Сибири пришлось 
на подготовленную почву…. Переход к производству сливочного масла означал прямую вы-
году для крестьян: повышалась доходность от животноводства, в деревне появились живые 
деньги, которые можно было заработать, не меняя повседневного уклада жизни. Вот почему 
крестьяне всех состояний, включая бедняков, имевших одну корову, сдавали молоко на мас-
лодельные заводы» [ 10 , c. 59]. 

С другой стороны, развитие экспорта сельских территорий способно изменить соци-
ально-экономическую структуру, организационно-экономические формы аграрного произ-
водства этих территорий. Пример развития сибирского маслоделия в начале ХХ века также 
это показывает. Столкнувшись с диктатом крупных фирм, занижавших закупочные цены на 
молоко и стремясь повысить доходность своих производств, крестьяне Сибири стали в ши-
роких масштабах развивать маслодельную кооперацию. Основной ее целью было самостоя-
тельное производство масла, его сбыт на рынке и экспорт. По данным В.М. Рынкова, в 1898 
г. в Сибири было 13 маслоартелей, в 1902 – 101, в 1910 г. – 1337, а в 1913 – до 50% всех мас-
лозаводов Сибири были кооперативными. [ 9 , c. 159].  

Еще один аспект – необходимость государственной поддержки и регулирования про-
цессов развития экспортного потенциала сельских территорий. Также проиллюстрируем это 
положение примером развития сибирского маслоделия. Как писал тот же В.М.Рынков, ха-
рактеризуя роль государства в развитии сибирского производства и экспорта масла в начале 
ХХ века: «Государственное воздействие на сферу производства и торговли в довоенные годы 
было минимальным и заключалось в поддержке процесса кооперирования крестьянства, со-
действии организации бирж, строительстве маслохранилищ и холодильников на железнодо-
рожных станциях и мероприятиях по упорядочению масляного грузооборота. … В процесс 
ценообразования на масляном рынке государство не вмешивалось» [ 9 , c. 159]. 

Таким образом, как показывает анализ исторического опыта, для развития процессов 
импортзамещения и увеличения экспортного потенциала сельских территорий необходимо 
создание развернутых программ по стимулированию внешнеэкономической деятельности 
таких территорий, создания механизмов развития и регулирования экспортного потенциала 
сельских территорий, определения основных направлений государственной политики по раз-
витию сельских территорий, в том числе и путем развития их экспортного потенциала. 

Актуальность создания таких программ диктуют, в том числе и существующие мега-
тенденции взаимодействия экономики России и мирового продовольственного рынка, 
наблюдающееся сегодня начало нового этапа такого взаимодействия. Рассмотрим этот во-
прос более подробно. 

Процесс взаимодействия аграрного сектора России и мирового рынка сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия является сложным явлением, включающим в себя соци-
ально-экономические, структурные, динамические, территориальные и другие аспекты. В 
данной части статьи мы рассмотрим долговременные процессы динамических и отчасти 
структурных изменений экспорта и импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
на всем пространстве бывшего Советского союза. Актуальность такого рассмотрения состо-
ит в том, что оно дает возможность общего прогнозирования дальнейших изменений продо-
вольственного экспорта и импорта, как России, так и стран постсоветского пространства. 

Присутствие России на мировом продовольственном и сельскохозяйственном рынке 
имеет длительную историю. Экспорт Российской империи в XIX веке в основном состоял из 
различных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия (прежде всего зерна). В 
конце XIX века начался рост экспорта других видов сельскохозяйственной продукции (сли-
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вочное масло, яйца, лен). В период1914-1917 гг. с связи с I мировой войной сельскохозяй-
ственный экспорт страны падает практически до нуля. 

Зерновой экспорт возобновился с 1922 г. В целом зерновой вывоз за эти годы был су-
щественно ниже, чем в XIX – начале ХХ века. Вывоз других видов сельхозпродукции также 
был ниже и к середине 30-х годов практически прекратился. К концу 30-х годов наблюдался 
некоторый рост молочного и мясного импорта. Однако особенно продовольственный импорт 
вырос в годы Великой Отечественной войны (продовольственные поставки СССР по ленд-
лизу в 1942-44 гг.) 

В послевоенный период экспорт зерна существенно вырос за счет общего повышения 
валовых сборов зерновых. Максимальный объем был вывезен в 1971 г. – 9,6 млн.т. зерна и 
муки. Одновременно начал расти зерновой импорт. 

Первые крупные импортные закупки зерна Советский Союз начал осуществлять еще в 
начале 60-х гг. С 1972 г - импорт зерна начинает постоянно расти, достигнув в 1985 г. 46,3 
млн т. Одновременно начиная с 1973 г. начинают расти объемы импорта молочной, а с 1974 
г. – мясной продукции. Максимальный объем импорта мясной продукции в советский пери-
од был в 1990-1991 гг. – 1,1 млн т, молочной продукции в 1989 г. – 3,9 млн т. 

В начале постсоветского периода был поставлен новый своеобразный «рекорд»: общий 
объем зернового импорта республиками бывшего СССР в 1992 г. достиг 51,6 млн т. Затем 
существенным образом меняется государственная политика в области импортных закупок 
сельхозпродукции. Зерновой импорт резко сокращается, за период 1993 – 1995 гг. его объе-
мы падают до 9,7 млн т. Одновременно резко растут закупки импортной мясной продукции – 
до 3,4 млн т в 1997 г. При этом молочный импорт держится на высоком уровне. Несколько 
сократившись после дефолта 1998 г., закупки бывшими республиками СССР мясной и мо-
лочной продукции вновь возросли и составляли в 2007 г. по мясу 3,8 млн т, а по молоку – 3,2 
млн т. Затем, в период мирового экономического кризиса, импорт мяса снижается до уровня 
2001 г. Импорт молока, напротив, растет. Общее снижение продовольственного импорта в 
России ускоряется после 2014 г. – после активизации политики импортозамещения. 

Несмотря на рост продовольственного импорта в бывших республиках СССР и в Рос-
сии еще в 90-х годах начался рост сельскохозяйственного, прежде всего зернового экспорта. 
Особенно быстро этот экспорт стал расти после 2001 г. Главной экспортной продукцией бы-
ло зерно – так в 2012 г. бывшие республики СССР вывезли 65,6 млн.т. зерна. Остальная 
часть экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия пришлась на мясную и мо-
лочную продукцию. Основными экспортерами зерна были: Украина - 27,3 млн.т. (2012 г.), 
Россия – 22,6 млн.т. (2012 г.), Казахстан – 10,9 млн.т. (2012 г.), Литва – 2,0 млн.т., Латвия -1,8 
млн.т., Молдова – 1,2 млн.т. (2012 г.) [1]. Соответственно с этим после 2000 г. началось по-
степенное сокращение отрицательного сальдо экспортно-импортного баланса по важнейшим 
видам продовольствия и сельскохозяйственного сырья по бывшим союзным республикам 
(включая Россию) в целом. 

Таким образом, соотношение импорта и экспорта продовольственной и сельскохозяй-
ственной продукции в различные периоды взаимодействия Российской империи, СССР, со-
временной России и бывших союзных республик было неодинаковым. Можно ли выделить 
какие либо длительные периоды в этом процессе взаимодействия экономики упомянутых 
стран и мирового продовольственного рынка? И возможно ли говорить о цикличности такого 
взаимодействия? 

Циклические процессы в аграрном секторе экономики рассматривались многими ис-
следователями. Русский статистик В.Г.Михайловский в 20-х годах ХХ века выявил перио-
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дичность динамики урожаев России [2]. В современное время цикличность динамики уро-
жайности зерновых исследовали Ю.И.Турбицын, А.С.Потапов [3]. Многие авторы в своих 
исследованиях использовали концепцию «больших циклов конъюнктуры» Н.Д.Кондратьева. 
Используя эту концепцию В.Г. Расстянников и И.В. Дерюгина проанализировали цикличе-
ские изменения урожайности зерновых в XIX – ХХ веках [4]. А.М. Носонов сделал попытку 
выявить влияние «больших циклов» на развитие агарного сектора России и СССР в период 
начала XIX – конца ХХ века и на реформы в этой сфере [5]. Еще одну концепцию длитель-
ных циклических изменений в аграрном секторе разработал Э.Липкович [6]. 

Попробуем с позиции парадигмы цикличности рассмотреть длительные мегатенденции 
взаимодействия аграрного сектора экономики России, бывших союзных республик и мирового 
продовольственного рынка в течении длительного исторического периода (1845-2013 гг.). 

Для того, чтобы определить эти длительные мегатенденции пересчитаем натуральные 
объемы экспорта и импорта зерна, мясной и молочной продукции в условные зерновые еди-
ницы (более подробно о методике пересчета см.[8]). Условные зерновые единицы, а не стои-
мостные показатели в рублях взяты потому, что за исследуемый период пересчет этих пока-
зателей по сопоставимым ценам достаточно сложен, а в ряде случаев и невозможен. Проана-
лизирован продовольственный экспорт и импорт Российской империи в 1845-1917 гг., Рос-
сии, Советского Союза в 1918- 1991 гг., Российской Федерации и бывших союзных респуб-
лик в 1992-2013 гг. 

Итоги такого пересчета (рис.1) показывают существование 3 периодов взаимодействия 
упомянутых государств и мирового продовольственного рынка: 

 
Рис.1. Экспорт и импорт основных сельскохозяйственных продуктов 

(зерно, мясо, молоко) в условных зерновых единицах Российской империей, СССР и 
бывшими союзными республиками в 1845-2013 гг. (т.) 

Первый период (1869-1916 гг.) – быстро растущий экспорт сельскохозяйственного сы-
рья и продовольствия (прежде всего зерна). 

Второй период (1921-1971 гг.) зерновой экспорт нестабилен и объемы его существенно 
меньше, чем в первом периоде. В отдельные годы продовольственный импорт превышает 
экспорт. 
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Третий период (1972-2012 гг.) - нарастание зернового, а с 1993 – мясного и молочного 
импорта, в конце периода – рост зернового экспорта, а в ряде случаев и мясо - молочного 
экспорта. После 2008 г. экспорт этой продукции в условных зерновых единицах начинает 
превышать импорт. 

Общая длительность этих периодов 40-50 лет. Начало каждого периода приходится на 
начало нисходящей фазы очередного «большого цикла конъюнктуры» Н.Д.Кондратьева – 
соответственно 1 период – нисходящая фаза II цикла, 2 период – нисходящая фаза III цикла, 
3 период – нисходящая фаза IV цикла. 

В настоящее время можно констатировать, что формируется новый период взаимодей-
ствия аграрного сектора России и республик постсоветского пространства в целом, который 
будет характеризоваться преобладанием продовольственного экспорта над продовольствен-
ном импортом. Отличие от первого периода – наличие большого продовольственного им-
порта. Данный период приходится на нисходящую фазу последнего, пятого, цикла 
Н.Д.Кондратьева. Исходя из выявленных тенденций изменения продовольственного экспор-
та, можно прогнозировать дальнейший его рост на длительную перспективу в целом по 
бывшим республикам СССР. 

Таким образом, современный период взаимодействия экономики России и мирового 
продовольственного рынка диктует необходимость развития экспортного потенциала и 
внешнеэкономических связей территорий Российской Федерации, в том числе и ее сельских 
территорий. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль экологически ориентированного и экологиче-
ского предпринимательства в решении экологических проблем и влияние на социально-
экономическое развитие региона в рамках перехода к зеленой экономике; указаны различия в 
определениях экологически ориентированного и экологического предпринимательства; рас-
смотрена роль государственного регулирования в развитии предпринимательства; выделены 
механизмы реализации государственной экономической политики в области регулирования 
и поддержки предпринимательства: программно-целевой подход и оценка регулирующего 
воздействия. 

Ключевые слова: предпринимательство, экологическое предпринимательство, экологи-
чески ориентированное предпринимательство, экологические инновации, зеленая экономика, 
государственное регулирование, программно-целевой подход, оценка регулирующего воз-
действия. 

 
Одним из глобальных вызовов, стоящих перед обществом на современном этапе разви-

тия, являются экологические проблемы. Это признается как научным сообществом, так и 
представителями органов государственной власти. Подтверждением этому служит то, что в 
России 2017 год признан Годом экологии [1]. 

Экологические проблемы оказывают негативное влияние не только на экономику стра-
ны в целом, но и на социально-экономическое развитие отдельных регионов. Так, некоторые 
исследователи указывают, что «разрушение элементов окружающей среды необратимо ведет 
к нехватке ресурсов и, соответственно, к возникновению новых экономических проблем» [5, 
с.125]. Это свидетельствует о том, что вопросы экологии и развитие территорий между собой 
тесно связаны. 

Но особенно важной проблема взаимосвязи экологической обстановки и социально-
экономического развития регионов становится в рамках перехода к зеленой экономике. Как 
отмечают ученые, «сбалансированное экологически обоснованное социально-экономическое 
развитие регионов представляется как совокупность процессов, направленных на гармонич-
ное развитие производства, социально-трудовой сферы, жизнедеятельности населения и 
окружающей среды» [4, с.13]. И далее о роли экологического фактора в региональном разви-
тии: «В последние десятилетия экологическая ситуация становится важнейшим фактором 
инвестиционной привлекательности, характеристикой качества жизни местного населения, 
неотъемлемым элементом имиджа, определяющими перспективы развития субъектов РФ» 
[4, с.13]. 

Одним из эффективных механизмов решения проблемы социально-экономического 
развития региона является предпринимательство. В то же время одним из решений экологи-
ческих проблем с целью социально-экономического развития регионов с учетом принципов 
зеленой экономики может стать предпринимательство в сфере охраны и защиты окружаю-
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щей среды. Так об этом говорят ученые: «Одним из важнейших направлений в решении про-
блем устойчивого развития… является формирование рынка экологических услуг и товаров» 
[6, с.147] и «формирование рынка экологических услуг становится одним из актуальных 
направлений регионального экономического развития» [8, с.26]. 

В настоящее время в научной литературе выделяется, в основном, два вида предприни-
мательства в сфере защиты и охраны окружающей среды. Это экологическое предпринима-
тельство и экологически ориентированное предпринимательство. Однако среди ученых нет 
единого мнения о том, являются ли эти виды предпринимательской деятельности тожде-
ственными или являются различными по сути. Также нет единых критериев отнесения от-
дельных видов предпринимательства к экологическому предпринимательству или к экологи-
чески ориентированному предпринимательству. Так, часть исследователей использует поня-
тия «экологического предпринимательства» и «экологически ориентированного предприни-
мательства» как синонимы, дополняя их терминами «экологический бизнес» и «экобизнес» 
[2, с.1-2]. 

Нам близка позиция других ученых, которые в своих исследованиях четко разделяют 
понятия экологического предпринимательства и экологически ориентированного предпри-
нимательства. 

Наиболее полными нам представляются определения, предложенные Варенниковой 
Е.В.: «К экологическому предпринимательству отнесем инициативную хозяйственную дея-
тельность с определяющей долей экологических инноваций в целях достижения максималь-
ной прибыли в сочетании с положительным экологическим эффектом и удовлетворением 
экологических потребностей общества. Экологические инновации будем рассматривать как 
новые или модифицированные производственные процессы, продукты, технологии и резуль-
таты их внедрения, практический опыт, системные изменения, направленные на избежание и 
снижение негативного воздействия на окружающую среду» [2, с.6]. 

Критериями отнесения предпринимательских субъектов к экологическому предприни-
мательству Варенникова Е.В. называет «постоянное улучшение качества окружающей среды 
в результате его функционирования, определяющую (преобладающую) роль экологической 
полезности в общей полезности результатов его деятельности; определяющую (преоблада-
ющую) долю экологических инноваций» [2, с.7]. 

Экологически ориентированное предпринимательство Варенникова Е,В. определяет 
как «инициативную хозяйственную деятельность с учетом экологических требований и 
ограничений, направленную на избежание и снижение негативного воздействия на окружа-
ющую среду, а также на улучшение экологических показателей в целях получения макси-
мальной прибыли» [2, с.6]. 

Критериями отнесения предпринимательских структур к экологически ориентирован-
ному предпринимательству Варенникова Е.В. предлагает рассматривать «внедрение в их хо-
зяйственную деятельность систем экологического менеджмента, использование существен-
ной (но не преобладающей) доли экологических инноваций, существенную (но не преобла-
дающую) роль экологической полезности в общей полезности результатов его деятельности» 
[2, с.6]. 

Так или иначе, оба вида предпринимательской деятельности – экологически ориенти-
рованное и экологическое предпринимательство способны оказать существенное влияние на 
решение экологических проблем территории, что будет способствовать социально-
экономическому развитию региона с учетом принципов зеленой экономики. 
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В связи с этим важным и актуальным является вопрос государственного регулирования 
экологически ориентированного и экологического предпринимательства, так как оно может, 
как стимулировать предпринимательскую деятельность, так и являться барьером на пути его 
развития. 

Как отмечают ученые-экономисты, «государство должно применять эффективные меры 
поддержки, формирующие условия и стимулы для развития предпринимательства. В услови-
ях финансового кризиса и санкционного давления такая поддержка особенно актуальна, по-
скольку малое и среднее предпринимательство (МСП) служит основной движущей силой 
экономического развития» [7, с.48]. По мнению исследователей, одним из наиболее актуаль-
ных инструментов реализации государственной экономической политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства является программно-целевой метод «основанный 
на системе программ (целевых, ведомственных, комплексных), в рамках которых осуществ-
ляются бюджетные расходы регионов, в том числе направленные на развитие МСП» [7, с.48]. 

В то же время ученые считают, что методическое обеспечение в области поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства развито недостаточно и, «необходимо по-
вышать согласованность нормативно-правовых документов программно-целевого подхода к 
развитию МСП» [7, с.48]. По их мнению, «акцент государственной политики в сфере МСП 
должен быть сделан на методах поддержки, приоритетных направлениях развития и согласо-
ванности соответствующей нормативно-правовой базы в каждом субъекте Российской Феде-
рации» [7, с.48]. 

Программно-целевой подход должен обеспечить «целевое и рациональное распределе-
ние финансовых ресурсов по социально экономическим направлениям, способствовать по-
вышению эффективности и адресности бюджетных расходов. В рамках программно-
целевого подхода цели социально-экономического развития увязываются с ресурсами по-
средством программ, что повышает ориентированность бюджета на результат» [7, с.49]. 
Ученые отмечают, что «в настоящее время основным инструментом программно-целевого 
подхода, действующим на федеральном и региональном уровнях, являются государственные 
программы, затрагивающие различные сферы социально-экономического развития, включая 
развитие МСП. Таким образом, рассмотрение программно-целевого подхода к развитию 
МСП региона требует анализа представленных в государственных и иных программах реги-
она целей, задач, показателей, мероприятий, ожидаемых результатов развития МСП, а также 
мер поддержки и сфер социально-экономического развития МСП» [7, с.49]. 

 При этом, как указывают исследователи, «при выборе методов осуществления госу-
дарственной поддержки следует отличать государственную поддержку в рамках эффектив-
ного конкурентного пространства от государственного вмешательства в экономику. Перво-
очередное значение здесь имеют принципы предоставления государственной помощи, кри-
терии определения объектов государственной помощи, формы государственной помощи и 
процедуры ее предоставления [3, с.133]. Также они отмечают, что «снижение администра-
тивных барьеров имеет принципиальное значение и для развития относительно новых сфер 
для российского предпринимательства, в первую очередь, тех, где наиболее тесно перепле-
таются как интересы бизнеса и власти, так и их ответственность, например, социальное, эко-
логическое предпринимательство» [3, с.130]. 

 Другим механизмом, который направлен не только на снижение административных 
барьеров в развитии экологически ориентированного и экологического предприниматель-
ства, «но и — косвенно — на повышение институционального доверия через активизацию 
участия предпринимателей в законотворческой деятельности, можно считать оценку регули-



263 
 

рующего воздействия, относительно недавно внедренную в современную национальную 
управленческую практику» [3, с.130]. 

Ученые называют оценку регулирующего воздействия (ОРВ) «ядром современного 
тренда регуляторной политики, нацеленного на детальную оценку и рациональный выбор 
вариантов регулятивных мер, и определяют, как систематический процесс выявления и 
оценки возможных последствий введения тех или иных норм регулирования [3, с.133]. 

 В то же время исследователи отмечают, что институт ОРВ «пока не оказывает какого-
либо определенного влияния на предпринимательскую активность в регионах» [3, с.134], так 
как «в целом методические, институциональные, организационные, а также ментальные ба-
рьеры являются объективным препятствием развития ОРВ как на федеральном, так и на ре-
гиональном, муниципальном уровнях» [3, с.134]. 

 Ученые указывают на ряд проблем, которые возникают в регионах при внедрении и 
развитии института ОРВ: 

– сложность адаптации федеральных методических материалов к уровню субъекта Фе-
дерации; 

– недостаток собственной нормативной базы в регионе; 
– отсутствие осознания региональным руководством оценки как эффективного способа 

принятия управленческих решений; 
– восприятие института ОРВ как «однодневной инициативы Центра» и дополнительно 

навязанной управленческой функции; 
– формальный подход к организации публичных консультаций по причине якобы от-

сутствия в них общественной заинтересованности; 
– недостаток культуры проведения оценки с привлечением специалистов из разных от-

раслей и сфер и т. п. [3, с.134]. 
Таким образом, в современной научной литературе можно выделить два основных ме-

ханизма реализации государственной политики в области регулирования и развития малого и 
среднего предпринимательства: программо-целевой подход и оценку регулирующего воз-
действия. Эффективная реализация указанных механизмов окажет существенное влияние на 
развитие экологически ориентированного и экологического предпринимательства, что будет 
способствовать решению экологических проблем и социально-экономическому развитию 
регионов. 

________________________ 
1. Статья подготовлена в рамках подпроекта «Комплексная оценка кросс-эффектов реализа-

ции государственных программ социально-экономического развития регионов с учетом принципов 

зеленой экономики» научного проекта Института экономики УрО РАН «Научно-технологическое 

развитие регионов на принципах зеленой экономики». 
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РОЛЬ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р.Т. Латыпов, Г.П. Малейкина, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Уральский государственный экономический 
университет», г. Екатеринбург 

 
Аннотация: авторами статьи проведен анализ фактического состояния фермерства в 

субъекте Российской Федерации – Свердловской области, что позволило сделать вывод о 
том, что в современных условиях крестьянские (фермерские) хозяйства помимо чисто произ-
водственных функций играют значимую роль в обеспечении занятости сельского населения 
и налаживании устойчивого развития сельских территорий. 

Особое внимание авторов уделено новым видам государственной поддержки крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в виде грантов, направленных на поддержку начинающих фер-
меров и развитие семейных животноводческих ферм. 

Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, государственная программа, 
грант, сельскохозяйственное производство, Свердловская область. 

 
Крестьянские (фермерские) хозяйства Свердловской области принимают активное уча-

стие в социально-экономической жизни села и занимают достойное место в агропромыш-
ленном комплексе, являясь полноправными субъектами рыночных отношений. Они вносят 
существенный вклад в производство сельскохозяйственной продукции, в обеспечение устой-
чивого развития сельских территорий. 

Сельскохозяйственное производство в области осуществляют 780 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, основная доля которых занимается 
растениеводством – выращиванием зерновых культур, картофеля и овощей[5]. 

В пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств более 167 тыс. гектаров пашни.  
Данные статистики подтверждают: фермерство сегодня – это динамично развивающий-

ся сектор экономики. Удельный вес производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции, производимой фермерскими хозяйствами в общем объёме производства в обще-
ственном секторе (сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяй-
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ства) за 2016 год составил: зерна – 17,1 %, картофеля – 51 %, овощей открытого грунта – 30,9 
%, молока – 6,8 %, мяса - 1,2 %[6, 7, 9]. 

Уральские фермеры демонстрируют устойчивый рост основных производственных по-
казателей, которых удалось достичь, в том числе, за счет комплекса мер государственной 
поддержки, реализуемых в рамках государственной программы Свердловской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2024 года»,что является критерием эффективности бюджетного финансирования[2].  

В 2016 году на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей направлено 400,2 млн. рублей бюджетных средств, в том числе из феде-
рального бюджета – 124,6 млн. рублей, областного бюджета – 275,6 млн. рублей. Государ-
ственная поддержка оказана 364 хозяйствам (в 2015 году поддержку получили 355 хозяйств 
в сумме 391,4 млн. рублей)[5]. 

Фермеры из года в год наращивают производство основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции. Согласно опубликованным данным Росстата в 2016 году объем производства 
сельскохозяйственной продукции в фактически действовавших ценах составил 4372,8 млн. 
рублей, в том числе продукции растениеводства – 3102,0 млн. рублей, животноводства – 
1270,8 млн. рублей. За период с 2012 по 2016 гг. производство продукции сельского хозяй-
ства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, в 
стоимостной оценке увеличилось в 1,8 раза[11].  

Анализ статистических данных за 2012-2016 годы показывает, что посевные площади в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах ежегодно увеличиваются (рис. 1), а в 2016 году фер-
меры увеличили посевные площади на 16,8 тыс. га или на 111,6 % к уровню 2012 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах Свердловской области в 2012-2016 гг., тыс. га 

 
Тенденция по увеличению посевных площадей в фермерских хозяйствах сохраняется и 

в 2017 году. Посевная площадь в крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 164,2 тыс. 
га или 103,8 % к 2016 году[10]. 
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В 2016 году производство зерна в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось 
на 21,0 тыс. тонн и составило 101,9 тыс. тонн или 126,1 % к уровню 2012 года (2012 год – 
80,8 тыс. тонн); картофеля на 27,2 тыс. тонн и составило 107,1 тыс. тонн или 134,1 % к 2012 
году (2012 год – 79,9 тыс. тонн); овощей открытого грунта на 1,6 тыс. тонн и составило 11,9 
тыс. тонн или 116 % к 2012 году (2012 год – 10,3 тыс. тонн)[9]. 

В фермерских хозяйствах Свердловской области ежегодно увеличивается поголовье 
крупного скота (КРС) (рис. 2). На конец декабря 2016 года поголовье КРС составило 21,5 
тыс. голов или 135,2 % к 2012 году (2012 год – 15,9 тыс. голов), в том числе поголовье коров 
- 8,8 тыс. голов или 129,4% к 2012 году (2012 год – 6,8 тыс. голов).  

Продолжается устойчивый рост производства молока. В 2016 году производство моло-
ка фермерами достигло 37,4 тыс. тонн, что составляет 129,4% к 2012 году (2012 год – 28,9 
тыс. тонн) [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров  
и производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах Свердловской обла-

стив 2012-2016 гг. 
Большое значение в увеличении производственных показателей фермерских хозяйств и 

развитии сельских территорий приобретают целевые государственные программы, направ-
ленные на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в виде предоставления грантов. 

Правила (условия, цели, порядок) их предоставления определены Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на2013-2020 годы (утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717)[3]. 

В 2017 году внесены изменения в правила предоставления субсидий, где вдвое с 1,5 до 
3,0 млн. рублей увеличен размер гранта для начинаюших фермеров на развитие животновод-
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ства. Для семейных животноводческих ферм, занимающихся разведением крупного рогатого 
скота молочного и мясного направлений, размер грантовой поддержки увеличен с 21,6 млн. 
рублей до 30,0 млн. рублей на одно хозяйство[3]. 

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления из федераль-
ного бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на выделение грантов 
главам фермерских хозяйств. В свою очередь, гранты предоставляются в соответствии с ре-
гиональными правилами[8]. 

Свердловская область с 2012 года принимает активное участие в реализации данных 
программных мероприятий. 

В настоящее время условия и порядок предоставления грантовой поддержки на регио-
нальном уровне утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2017 №76-ПП«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие до-
стижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса, внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 29.01.2013 №110-ПП и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области»[4]. 

Грант- денежные средства, выделяемые на безвозмездной и безвозвратной основе из 
федерального бюджета и бюджета Свердловской области для софинансирования затрат гран-
тополучателя, невозмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки. 

Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным 
на сельской территории, на конкурсной основе. 

Эффективность деятельности хозяйств-грантополучателей оценивается по результатам 
полной реализации бизнес-проектов развития таких хозяйств и с учетом установленных сро-
ков освоения грантов, которые составляют для начинающих фермеров – 18 месяцев, для хо-
зяйств, реализующих проекты развития семейных животноводческих ферм – 24 месяца с да-
ты получения ими грантовой поддержки[4]. 

В Свердловской области реализация программ позволила за последние пять лет (2012-
2016 гг.) оказать стартовую поддержку 90 начинающим фермерам, 26 фермерских хозяйств 
получили поддержку на развитие семейных животноводческих ферм[5]. Вместе с тем, кон-
курс на участие в реализации мероприятий составляет2-3 фермерских хозяйства на один 
грант. Это позволяет сделать вывод, что реализация рассматриваемых мероприятий носит 
яркий социальный характер и активно востребована в регионе. 

За 2012-2016 годы на софинансирование собственных затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств направлены бюджетные средства в размере 277,5 млн. рублей, в том числе из 
федерального бюджета 126,6 млн. рублей, областного бюджета 150,9 млн.рублей[5]. 

Средний (расчетный) размер гранта на одно хозяйство начинающего фермера составил 
938 тыс. рублей, на развитие семейной животноводческой фермы – 7270 тыс. рублей. 

Начинающими фермерами Свердловской области с 2012 года на средства грантовой 
поддержки с использованием собственных средств приобретены: сельскохозяйственная тех-
ника и оборудование, в том числе:36 тракторов, 4 комбайна, 16 грузовых автомашин,90 еди-
ниц навесного оборудования и самоходной техники; производственное здание; земельные 
участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 460,8 га; сельскохозяйственные 
животные - 430 голов [1].  

За пять лет реализации программы начинающими фермерами произведено сельскохо-
зяйственной продукции на сумму 416780,5 тыс. рублей, в том числе за 2016 год на сумму 
153242,3 тыс. рублей. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за пять лет 



268 
 

составила 255199,8 тыс. рублей, в том числе растениеводства – 278655,5 тыс. рублей, живот-
новодства – 138124,96 тыс. рублей. Создано дополнительно 87 постоянных рабочих мест.  

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - участниками программы развития семей-
ных животноводческих ферм за пять лет реализации программы на средства гранта и соб-
ственные средства построены 11 семейных животноводческих ферм и произведена рекон-
струкция одной семейной животноводческой фермы, что позволило дополнительно создать 
750 скотомест. Приобретено 672 головы сельскохозяйственных животных.  

За период с 2012 - 2016 годы грантополучателями по программе развития семейных 
животноводческих ферм произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 228943,4 
тыс. рублей, в том числе за 2016 год 100576,4 тыс. рублей. Выручка от реализации сельско-
хозяйственной продукции за пять лет составила 333461,5 тыс. рублей, в том числе за 2016 
год 161232,8тыс. рублей. Создано дополнительно 42 постоянных рабочих места [1]. 

Реализация мероприятий по поддержке фермеров продолжается. В 2017 году преду-
смотрено бюджетных средств: на поддержку начинающих фермеров – 40,935 млн. рублей, на 
развитие семейных животноводческих ферм – 40,337 млн. рублей [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Свердловской области фермерство ста-
бильно развивается и занимает свою нишу в аграрном производстве.  

При этом крестьянские (фермерские) хозяйства реализуют не только чисто производ-
ственные функции, но значительно помогают в решении социальных проблем возрождения 
села, в обеспечении занятости сельского населения, повышении доходов сельских жителей, 
сохранении сельского образа жизни, развитии сельских территорий. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(Для размышления) 
 

Огородников П.И., Базаров М.К. 
 
Эффективность производства зависит, прежде всего, от того, что производится и сколько 

и, затем, как производится. Что производить и сколько определяет спрос, соответствующие 
условия, традиции и сложившиеся технологии производства. В сельскохозяйственном произ-
водстве эти вопросы достаточно определены. Однако, с позиции эффективности, не достаточ-
но внимания уделяется оптимизации структуры производства товарной продукции. 

На этот счёт, есть некоторые рекомендации [1,2] о том, что структура затрат (инвести-
ций в производство) на производство различных видов продукции должна быть линейно свя-
зана с их рентабельностью, так, например в [1], рекомендуется, чтобы ранговый коэффици-
ент корреляции Спирмена между структурой затрат и рентабельностью видов продукции 
был не ниже +0,6. Здравый смысл этой рекомендации усматривается в том, что необходимо 
пропорционально больше тратить на производство более рентабельных видов продукции.  

Однако, эта рекомендация не достаточно обоснована. Так часто небольшие объёмы 
производства некоторых высоко рентабельных видов продукции, но если их рентабельность 
незначительно превосходит рентабельность других видов продукции, которые значительно 
превосходят первые по объёму производства, то при структуре затрат соответствующей ран-
гам рентабельности, то есть выполняя эту рекомендацию, можно получить снижение средней 
рентабельности затрат по всему производству. 

Пример. В таблицах 1 и 2 представлены расчёты по влиянию структуры затрат на среднюю 
рентабельность производства некоторых основных видов продукции по району за пять лет. 

Таблица 1. Расчёт сложившейся средней (за 5 лет с 2010 по 2014 годы) рентабельности 
по некоторым основным видам сельскохозяйственной продукции Адамовского района Орен-
бургской области 

  Было с 2010 по 2014 годы 

Виды 
 продукции 

Полная 
себестоимость, 

тыс.руб 
Выручка, 
тыс.руб 

Рентабель-
ность затрат, 

руб/руб 
Структура 

 по затратам 
Пшеница  4348583 5658143 0,301 0,724 
3 класса 5164 4308 -0,166 0,001 

Рожь 13018 12237 -0,060 0,002 
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Просо 458262 464754 0,014 0,076 
Ячмень - всего 530 1012 0,909 0,000 

Горох 18496 16653 -0,100 0,003 
Овес 303860 438843 0,444 0,051 

Прочие зерно-
вые и зернобо-

бовые 533 488 -0,084 0,000 
Подсолнечник 690 398 -0,423 0,000 

КРС 649094 580503 -0,106 0,108 
свиньи 112929 95699 -0,153 0,019 

овцы и козы 1767 1301 -0,264 0,000 
лошади 14457 12505 -0,135 0,002 
Молоко  
цельное 80299 82496 0,027 0,013 

итого 6007682 7369340 0,227 1 
 
Коэффициент корреляции между структурой затрат и рентабельностью равен 0,256. 

Средняя рентабельность затрат 0,227 руб/руб, то есть примерно 23 копейки прибыли на 
рубль затрат. 

В таблице 2 представлены расчёты средней рентабельности при условии, если бы при 
той же рентабельности каждого вида продукции была бы структура затрат в строгом соот-
ветствии с рентабельностью, то есть при коэффициенте корреляции между структурой затрат 
и рентабельностью коэффициент корреляции равным 1. 

Таблица 2. Расчёт средней (за 5 лет с 2010 по 2014 годы) рентабельности по некоторым 
основным видам сельскохозяйственной продукции МО «Адамовский район» Оренбургской 
области при структуре затрат строго соответствующей рентабельности видов продукции. 

Виды 
продукции 

Структура 
затрат по 

рентабель-
ности 

Полная 
себестои-

мость, 
(тыс. руб) 

Выруч-
ка, (тыс. 

руб) 

Рента-
бель-
ность 

% измене-
ния затрат 

Пшеница  0,092 550239 715941 0,301 -87 
3 класса 0,059 352789 294309 -0,166 6732 
Рожь 0,066 397517 373668 -0,060 2954 
Просо 0,071 428879 434954 0,014 -6 
Ячмень - всего 0,134 807476 1541823 0,909 152254 
Горох 0,063 380750 342811 -0,100 1959 
Овес 0,102 610746 882056 0,444 101 
Прочие  зерновые и 
зернобобовые 0,064 387184 354495 -0,084 72542 
Подсолнечник 0,041 243927 140700 -0,423 35252 
КРС 0,063 378200 338235 -0,106 -42 
свиньи 0,060 358366 303689 -0,153 217 
овцы и козы 0,052 311362 229249 -0,264 17521 
лошади 0,061 365789 316400 -0,135 2430 
Молоко цельное 0,072 434458 446345 0,027 441 
итого 1 6007682 6714675 0,118 0 
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Из таблицы 2 видно, что если структуру затрат по видам продукции распределить стро-
го в соответствии с рентабельностью, то есть коэффициент корреляции между структурой 
затрат и рентабельностью равен единице, то результат представленный в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты сравнительных расчётов средней рентабельности, выручки за 5 
лет и средней годовой производительности труда. 

  Было Оптимум % роста 
Средняя рентабельность, руб/руб 0,227 0,118 -48,1 

Выручка, тыс.руб 7369340 6714675 -8,9 

Производительность труда     -8,9 
Из таблицы 3 видно, что при такой структуре затрат снижается средняя рентабельность 

на 48%, выручки и следовательно производительность труда на 9%. Объясняется это тем, что 
из-за значительного увеличения инвестиций на производство ячменя и гороха, как более 
рентабельных видов продукции, произошло менее значительное увеличение инвестиций на 
производство пшеницы как менее рентабельного вида продукции, но учитывая значительные 
объёмы производства пшеницы произошло снижение общей выручки. 

Поэтому мы считаем, что более целесообразно придерживаться структуры затрат про-
порционально выручке от реализации каждого вида продукции. Предполагая, что если от ре-
ализации некоторого вида продукции получена большая выручка, то это свидетельствует о 
том, на этот вид продукции достаточно большой спрос и естественно достойная цена реали-
зации и, также о том, что на этот вид продукции хорошо отлажена технология производства, 
обеспечивающая снижение текущих затрат на производство. Всё это даёт основание, повы-
шать инвестиции в производство данного продукта за счёт снижения инвестиций в другие 
виды продукции, объём выручки, от которых меньше. 

Таблица 4. Результаты расчёта средней рентабельности производства по некоторым ос-
новным видам сельскохозяйственной продукции МО «Адамовский район» Оренбургской об-
ласти при структуре затрат строго соответствующей сложившейся за 5 лет выручки от реали-
зации видов продукции. 

  Оптимум по структуре Выручки   

Виды продукции 
Структура по 

выручке 

Полная 
себестои-

мость, 
(тыс. руб) 

Выручка, 
(тыс. руб) 

Рентабель-
ность 

% измене-
ния затрат 

Пшеница  0,768 4612669 6001757 0,301 6,073 
3 класса 0,001 3512 2930 -0,166 -31,991 
Рожь 0,002 9976 9377 -0,060 -23,368 
Просо 0,063 378880 384247 0,014 -17,322 
Ячмень - всего 0,000 825 1575 0,909 55,662 
Горох 0,002 13576 12223 -0,100 -26,601 
Овес 0,060 357756 516682 0,444 17,737 
Прочие зерновые 
и зернобобовые 0,000 398 364 -0,084 -25,360 
Подсолнечник 0,000 324 187 -0,423 -52,977 
КРС 0,079 473241 423233 -0,106 -27,092 
свиньи 0,013 78016 66113 -0,153 -30,916 
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Так в таблице 4 представлены результаты расчёта средней рентабельности для структу-

ры затрат на производства некоторых основных видов продукции пропорционально сло-
жившейся за 5 лет выручке. 

Из таблицы 4 видно, что за счет изменения структуры затрат результаты изменились в 
лучшую сторону, таблица 5. 

Таблица 5. Результаты изменения показателей при структуре затрат в соответствии с 
выручкой. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УРАЛА1 

Н.Н. Минеева, Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 
 
Аннотация. В статье представлен социально-экономический мониторинг человеческо-

го капитала сельских территорий – научно-обоснованная система периодического наблюде-
ния, оценки, анализа и прогноза экономической и социальной обстановки региона с целью 
обеспечения пользователей полной, достоверной и своевременной информацией для приня-
тия соответствующих управленческих решений.  

Ключевые слова: сельские территории, человеческий капитал.  
Вступление в ВТО, эмбарго на ввоз продовольствия и другие санкции в отношении 

России, и необходимость масштабного импортозамещения продуктов питания требуют при-
нятия срочных и действенных мер развития отечественного пищевого производства и со-
пряженных отраслей.  

 
Уже сейчас имеются успешные проекты по импортозамещению в России, связанные, в 

основном, с изменениями в организации бизнеса в сфере продовольствия: диверсификация 
производства, инновации, формирование инфраструктуры продовольственного рынка, мо-
дернизацией материально-технической базы, развитие малого бизнеса, субсидирование, со-

овцы и козы 0,000 1061 781 -0,264 -39,977 
лошади 0,002 10194 8818 -0,135 -29,485 
Молоко цельное 0,011 67253 69093 0,027 -16,247 
итого 1 6007682 7497381 0,248 0,000 

  Было Оптимум % роста 
Средняя рентабельность, руб/руб 0,227 0,248 9,40 
Выручка, тыс. руб. за 5 лет 7369340 7497381 1,74 
Производительность труда, 
тыс.руб/чел     1,74 
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финансирование и преференции при государственных закупках, сокращение экспорта от-
дельных видов сельскохозяйственного сырья и товаров, и т.п. Все это в свою очередь меняет 
требования и к персоналу экономических субъектов продовольственной сферы [1].  

Однако, в отличие от городского населения, размещение которого находится в большей 
зависимости от уровня экономического развития и технической оснащенности государства, 
на размещение сельских населенных пунктов большое влияние оказывают природно-
географические факторы. Так, сокращение численности сельского населения привело к 
уменьшению количества сельских населенных пунктов, а также их густоты, что особенно 
характерно для севера Уральского региона [2].  

В связи с этим актуальность приобретает разработка методологии прогнозирования 
рынка труда и персонала различных отраслей конкретной территории, а также влияния этих 
факторов на уровень жизни населения и состояние продовольственной безопасности региона 
и страны в целом. В частности, возникает необходимость в формировании системы социаль-
но-экономического мониторинга в аграрной сфере сельскохозяйственной территории, отра-
жающей качество жизни населения трудоспособного возраста, изменение уровня профессио-
нальной подготовки, соотношение социальной и экономической составляющих труда, а так-
же динамику качества и стоимости труда и рабочей силы [3].  

Следовательно, информационная составляющая мониторинга человеческого капитала 
АПС должна включать совокупность комплексных показателей качества жизни сельского 
населения (таблица 1).  

Таблица 1 – Основные индикаторы качества жизни трудоспособного населения регио-
нов Уральского Федерального округа в 2014-2016 годах 

Регион Средняя оплата труда, тыс. руб. Уровень социально 
значимых расходов 
бюджета на душу 

населения, тыс. руб. 

по экономике в 
целом 

в сельском 
хозяйстве 

Свердловская 
область 

27,8 16,8 26,1 

Тюменская 
область 

44,6 19,7 35,3 

ХМАО 55,4 42,4 81,6 
ЯНАО 64,6 15,0 88,5 
Челябинская 
область 

23,2 16,4 22,8 

Курганская 
область 

19,5 5,5 24,9 

 
Анализ социально-экономического и демографического положения Уральского 

Федерального округа (УФО) позволяет делать вывод о том, что состояние социальной 
инфраструктуры села находится в критическом состоянии. В совокупности с низкой 
эффективностью сельскохозяйственного производства в общественном секторе АПК и 
неравномерном размещении производительных сил на сельских территориях всё это 
ограничивает инвестиционную привлекательность производства продуктов питания и 
натурального сырья в УФО [4].  
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Соответственно, программа социально-экономического мониторинга должна включать 
следующие показатели. 

1. Отдача от средств, затраченных на формирование человеческого капитала в разрезе 
специальностей, определяемая отношением затрат к уровню производительности труда при 
среднеотраслевом ресурсном обеспечении (I1). 

2. Характер и динамика уровня оплаты труда в отраслевом разрезе и уровне смертности 
сельского населения (I2) 

3. Соответствие уровня и своевременности подготовки кадров основных профессий 
инновационным преобразованиям в аграрном секторе (I3). 

4. Характер динамики уровня безработицы в сельских районах (I4). 
5. Состояние социальной инфраструктуры сельских территорий (I5). 
6. Уровень мотивации при раскрытии профессиональных качеств работника как 

составляющей части человеческого капитала, определяемой как отношение средней 
производительности труда работников аграрной сферы к аналогичному показателю в 
инновационно ориентированных районах (I6). 

Мониторинг включает также отслеживание значения среднего индекса, сопоставление 
его со значениями предшествующих периодов (I7). 

Проведенный мониторинг человеческого капитала сельскохозяйственных территорий 
(таблица 2) по приведенным индикаторам лишь потенциально выражает зависимость 
эффективности человеческого капитала от качества жизни работников сельского хозяйства 
УФО, результатов их труда, стоимость которого в настоящее время несоизмеримо мала в 
сравнении с трудовыми затратами.  

Таблица 2 – Рейтинг районов Свердловской области по индикаторам человеческого 
капитала (2014-2016 годы) 
Районы I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 
Алапаевский  0,4 0,7 0,1 0,6 0,5 0,7 0,5 
Артемовский  0,5 0,6 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4 
Артинский 0,4 0,5 0,1 0,7 0,5 0,5 0,5 
Ачитский  0,4 0,5 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4 
Байкаловский 0,4 0,5 0,1 0,4 0,4 0,7 0,4 
Белоярский 0,6 0,5 0,1 0,9 0,5 0,6 0,5 
Богдановичский 0,6 0,5 0,1 0,8 0,5 0,2 0,4 
Верхнесалдинский  0,3 0,6 0,1 0,7 0,5 0,3 0,4 
Верхотурский  0,3 0,4 0,1 0,7 0,5 0,3 0,4 
Гаринский 0,3 0,4 0,1 0,6 0,4 0,2 0,3 
Ирбитский 0,5 0,8 0,1 0,9 0,4 0,3 0,5 
Каменский 0,3 0,6 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 
Камышловский 0,4 0,8 0,1 0,6 0,4 0,2 0,4 
Красноуфимский  0,4 0,8 0,1 0,6 0,5 0,8 0,5 
Невьянский 0,4 0,6 0,1 0,7 0,4 0,3 0,4 
Нижнесергинский  0,4 0,7 0,1 0,8 0,5 0,7 0,5 
Новолялинский  0,3 0,6 0,1 0,4 0,4 0,6 0,4 
Пригородный  0,5 0,8 0,1 0,9 0,6 0,9 0,6 
Пышминский  0,5 0,6 0,1 0,8 0,5 0,5 0,5 
Режевский 0,3 0,5 0,1 0,7 0,4 0,4 0,4 
Серовский 0,3 0,8 0,1 0,8 0,5 0,3 0,5 
Слободо-
Туринский 

0,3 0,5 0,1 0,5 0,6 0,4 0,4 
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Сухоложский 0,3 0,6 0,1 0,7 0,5 0,4 0,4 
Сысертский 0,5 0,7 0,1 0,9 0,6 0,8 0,6 
Таборинский 0,3 0,4 0,1 0,6 0,4 0,2 0,3 
Тавдинский 0,3 0,4 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3 
Талицкий 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 0,2 0,4 
Тугулымский 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 
Туринский 0,3 0,5 0,1 0,8 0,5 0,7 0,5 
Шалинский 0,3 0,4 0,1 0,5 0,4 0,2 0,3 

 
Показатель I1 сформирован в разрезе районов Свердловской области по соотношению 

показателей расходов экономического субъекта на персонал (за исключением заработной 
платы) и производительности труда в стоимостном выражении. В настоящее время более 1,3 
тыс. рабочих мест в отрасли нуждаются в модернизации по причине низкой 
производительности труда, и это – почти треть рабочих мест, нуждающихся в модернизации 
по области в целом. Поэтому при расчетах среднеобластной показатель I1 принят за 1, а 
индекс в разрезе районов Свердловской области – относительно среднеобластного значения.  

Аналогично сформирован и показатель I2, характеризующий динамику уровня оплаты 
труда в сельском хозяйстве. 

Показатель I3, определяющий соответствие уровня и своевременности подготовки 
кадров основных профессий инновационным преобразованиям в аграрном секторе, 
установлен условно на крайне низком уровне для всех районов Свердловской области из-за 
отсутствия прироста квалифицированных кадров по причине увеличения числа инноваций в 
районах (прирост кадров наблюдался, в основном, по другим причинам). Доля организаций 
сельского хозяйства, осуществлявших какие-либо инновации в исследуемый период, в общей 
численности экономических субъектов области ничтожно мала. 

Показатель I4, характеризующий динамику уровня безработицы в сельских районах, 
сформирован исходя из абсолютных показателей безработицы в сельском хозяйстве района в 
сравнении со среднеобластным значением (6,6%). 

При этом, за исследуемый период в удовлетворении потребности в работниках для 
заполнения вакантных рабочих мест наблюдается тенденция, при которой практически не 
требовались неквалифицированные работники и работники с низкой квалификацией (менее 
0,4% от общей занятости). Вместе с тем, был высокий спрос на квалифицированных и 
высоко квалифицированных специалистов сельского, лесного, охотничьего хозяйств, 
рыбоводства и рыболовства – 2,2 тыс.чел. (4,4% от общей численности занятых) и 7,8 
тыс.чел. (2,9% от общей численности занятых) соответственно. 

Состояние социальной инфраструктуры сельских территорий (индекс I5) также 
оценивается как крайне низкий даже в сравнении со среднеобластным показателем, 
принятым за 1. Социальная инфраструктура практически всех сельских территорий 
слаборазвита. Так, в частности, уровень газификации сельского жилищного фонда 
составляет свыше 30% (по РФ – 51,1%), а уровень обеспеченности питьевой водой – 45%. 

Уровень мотивации (I6) при раскрытии профессиональных качеств персонала 
определен как отношение средней производительности труда работников аграрной сферы к 
аналогичному показателю в округе. Расчет основан на допущении, что уровень мотивации 
персонала аграрной сферы в большей степени имеет привязку к конкретной территории, чем 
к отрасли. Соответственно, определяющие показатели производительности труда 
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соотносились с аналогичными показателями конкретной территории (Северный, Западный, 
Восточный, Южный, Горнозаводской округа и агломерации вне округов). 

Низкая оплата труда и специфическая безработица на селе, продолжающаяся 
деградация сельскохозяйственных земель являются отрицательным мотивирующим 
фактором инновационных преобразований, что снижает интерес квалифицированных 
специалистов к аграрному производству. Сельскохозяйственный труд по-прежнему является 
малопривлекательным, предпосылки устойчивого развития сельских территорий и 
повышения уровня экономической безопасности за счет собственных внутренних резервов 
отсутствуют.  
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Аннотация: В статье нашли отражение выявленные за весь период реформирования 
тенденции в производстве молока в целом по Российской Федерации, Курганской и Сверд-
ловской областях, имеющих значительные различия в организации сельхозпроизводства. 

Выявлено, что дальнейшее снижение производства сельхозпродукции в личных под-
собных хозяйствах сельского населения обострит проблему его продовольственного обеспе-
чения, что приведет к смене приоритета в значимость этой категории хозяйств: от их влия-
ния на импортозамещение агропродукции - к государственной проблеме обеспечения продо-
вольственной безопасности сельского населения. 

Для поиска и обоснования направлений в стратегии развития сельхозпроизводства в 
числе других рассмотрен практический опыт создания агрогородов в Республике Беларусь. 

В качестве теоретического обоснования выхода аграрной отрасли из системного кризи-
са рассмотрены основополагающие принципы Л. Эрхарда по возрождению экономики За-
падной Германии после Второй мировой войны. 

Ключевые слова: сельхозорганизации, хозяйства населения, тенденции развития, кон-
курентоспособность, продовольственная безопасность, приоритеты, агрогородки, принципы 
Л. Эрхарда  

                                                           
16 Статья подготовлена в соответствии с Планом НИР ИЭ УрО РАН № темы 0404-2015-0025 в ИСГЗ ФАНО 
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В настоящее время перед агропродовольственным комплексом страны поставлена за-
дача: ускоренными темпами осуществить импортозамещение важнейших видов продоволь-
ственной продукции. Наиболее сложной в этом плане является проблема обеспечения насе-
ления страны отечественной молочной продукцией. 

Связано это, прежде всего, с высокими затратами по увеличению поголовья молочного 
стада и длительным сроком их окупаемости, не эквивалентным межотраслевым обменом не 
в пользу аграрного сектора, отсутствием соответствующей этим условиям системы кредито-
вания. 

Не случайно, поэтому в «Прогнозе научно-технологического развития агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации до 2030 г.», разработанного Министерством сель-
ского хозяйства РФ и национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики», предусмотрено ежегодное снижение объемов производства молока в стране в 
периоде 2017-2020 гг. по 0,2 %, а в периоде 2021 – 2030 гг. – по 0,3 %. (Проект одобрен на 
заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и 
устойчивого развития сельских территорий, утвержден приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 12.01.2017 г. № 3). По расчетам к 2030 г. производство молока в стране по 
прогнозу снизится на 3,8 % к достигнутому в 2016 г. уровню. 

 На государственном уровне по-прежнему недооценивается роль хозяйств населения в 
обеспечении национальной продовольственной независимости и обеспечении продоволь-
ственной безопасности сельского населения. 

На рисунке 1 приведены данные по динамике объемов производства молока в хозяй-
ствах всех категорий за весь период реформирования российской экономики в целом по Рос-
сийской Федерации, а так же отдельно по Курганской и Свердловской областям. По резуль-
татам сравнения можно сделать следующие выводы. 

 
Рис. 1 – Динамика изменения уровня производства молока в хозяйствах всех категорий 

РФ, Курганской и Свердловской областях (в % к 1990 г.) 
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В целом по Российской Федерации производство молока заметно сокращалось до  
1999 г. после чего наблюдаются небольшие периоды его роста и падения, а в последнее вре-
мя, начиная с 2009 г. устойчивое снижение объемов производства. 

В Свердловской области сокращение производства молока с небольшими периодами 
роста и стабилизации продолжалось вплоть до 2008 г., после чего наметилась тенденция к 
росту. 

В Курганской области производство молока снижалось вплоть до 2005 г., затем наме-
тился рост в его объемах до 2011 г., который сменился сокращением производства. 

На рисунках 2,3,4 показано влияние сельхозорганизаций и хозяйств населения, на об-
щие объемы производства молока (крестьянские фермерские хозяйства не учитывались из-за 
небольшой их доли).  

В целом по РФ за анализируемый период в производстве молока наблюдалась диамет-
рально противоположная тенденция - в сельхозорганизациях (снижение) и хозяйствах насе-
ления (рост), что в конечном итоге отражалось и на тенденции производства молока в хозяй-
ствах всех категорий. С 2009 г. в хозяйствах населения наметилось устойчивое сокращение 
производства молока в темпах превышающих его прирост в сельхозорганизациях. Так, в 
2016 г. производство молока в хозяйствах населения по сравнению с 2008 г. сократилось на 
3212,5 тыс. т, а его прирост в сельхозорганизациях составил только 794,3 тыс. т, это под-
тверждает высокий уровень влияния хозяйств населения на общее состояние молочной от-
расли в стране.  

 
Рис. 2 – Динамика изменения уровня производства молока по основным категориям хо-

зяйств в РФ (в % к 2008 г.) 

 

В Курганской области резкое сокращение производства молока в хозяйствах населения 
началось с 2012 г., а в Свердловской – с 2005 г. и здесь так же хорошо видна зависимость 
производства молока в хозяйствах всех категорий от уровня его производства в хозяйствах 
населения. 
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Таким образом, затраченные со стороны государства усилия и средства по увеличению 
производства молока только за счет сельскохозяйственных организаций являются в настоя-
щее время не совсем оправданными, если учесть что стоимость одного скотоместа при стро-
ительстве крупных ферм составляет по усредненным оценкам экспертов – 450 тыс. руб., а 
мелких (семейных) фермах – 229,1 тыс. руб17. 

 
Рис. 3 – Динамика изменения уровня производства молока по основным категориям хозяйств 
в Курганской области (в % к 2011 г.) 

 
Рис. 4 – Динамика изменения уровня производства молока по основным категориям хозяйств 
в Свердловской области (в % к 1990 г.) 

 
Несмотря на наметившиеся за последние годы тенденции снижения производства мо-

лока, а так же и мяса в хозяйствах населения РФ их доля в 2016 г. составила в общих объе-
мах производства по молоку 44 % (в 2009 г. – 51 %), мясу – 21,1 % (в 2009 г. - 39,5 %).  

По отдельным субъектам Федерации общероссийские тенденции, проявляющиеся в 
молочной отрасли (как и в других отраслях), могут не совпадать, а значит и приоритеты в 
организации сельхозпроизводства на региональном уровне могут различаться. 

Рассмотрим это на примере Курганской и Свердловской областей, табл. 1. 

                                                           
17

 Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2015 г. Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы, утвержден распоряжением Правительства РФ от 10 мая 2016 г. № 864-[Интернет ресурс] 

http://old.mcx.ru/documents/document/show/22026.htm 
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Таблица 1 
Сопоставление отдельных показателей Курганской и Свердловской областей, характе-

ризующих различия в условиях влияния на потенциал их социально-экономического разви-
тия  

Показатели Курганская об-
ласть 

Свердловская 
область 

Различия в ра-
зах 

Среднегодовая численность населения 
в 2015 г., тыс. чел. 865,9 4328,7 5,0 
В т. ч.: - городского 535,2 3657,7 6,8 
 - сельского 330,7 671,0 2,0 
Численность сельского населения на 
01.01, тыс. чел.: - в 1990 г.  501 596 х 
 - в 2016 г. 326,4 665,4 х 
 - 2016 г. в % к 1990 г.  65,23 111,6 х 
Площадь сельхозугодий, га:     
 на душу населения - в 1990 г  4,0 0,5  8,0 
 - в 2006 г.  2,8 0,4  7,0 
 в т.ч. сельского - в 1990 г  8,9 4,0 х 
 - в 2006 г.  4,4 1,7 х 
Стоимость валовой региональной про-
дукции в 2014 г., млн. руб. 168961 1661431 9,8 
То же, на душу населения, тыс. руб. 193,4 384,2 2,0 
Продукция сельского хозяйства (в факт. 
действ. ценах в 2015 г.), млн. руб. 38922 75605 1,9 
 То же, на душу населения, тыс. руб.  44,9 17,5 2,6 
 В т. ч. сельского 117,7 112,7 98 % 
Среднедушевые денежные доходы 
населения в 2015 г., руб. 19151 34820 1,8 
Поступление налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в консолидиро-
ванный бюджет в 2016 г. в расчете на 
душу населения, тыс. руб. 21,2 44,2 2,1 

Источник: Росстат 
 
Комментируя данные приведенной таблицы, можно отметить следующее. Курганская 

область превосходит Свердловскую по площади сельхозугодий и стоимости продукции сель-
ского хозяйства в расчете на душу населения, в то же время уступает ей по численности го-
родского и сельского населения, среднедушевым денежным доходам и в поступлении нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет в расчете на душу 
населения. 

В целом же можно заключить, что негативные последствия от системного кризиса в аг-
рарном секторе Курганской области оказались выше, чем в Свердловской, на наш взгляд, по 
следующей причине. В Свердловской области как в промышленно развитом регионе оказа-
лось больше возможностей для реализации сельскохозяйственной продукции, шире и объем-
нее налоговая база для наполнения консолидированного бюджета области, как одного из ис-
точников субсидирования аграрной отрасли. 

В этой ситуации необходимость преодоления кризиса в сельском хозяйстве региона 
предполагает, на наш взгляд, решение следующих стратегически важных задач:  
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- значительное повышение доходов сельского населения через организацию конкурен-
тоспособного производства; 

- при дефиците бюджетных средств на первом этапе важно определиться с приоритета-
ми наиболее эффективных и обоснованных направлений в организации финансовой государ-
ственной поддержки на региональном уровне на ближайшую и среднесрочную перспективу. 

Учитывая, что в аграрном секторе страны одновременно функционируют три категории 
хозяйств: сельскохозяйственные организации, хозяйства населения, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и ИП при обосновании приоритетных направлений следует уточнить эконо-
мическую и социальную значимостью каждой из названных форм производства сельхозпро-
дукции.  

В таблице 2 приведены результаты сравнительного анализа стоимости и структуры 
произведенной сельхозпродукции по отдельным категориям хозяйств в Курганской и Сверд-
ловской областях. 

Таблица 2 
Стоимость и структура произведенной продукции сельского хозяйства в Курганской и 

Свердловской областях в 2015 г. 
Показатели  Области 

Курганская Свердловская 
млн. руб. структура, % млн. руб. структура, % 

Хозяйства всех категорий 

Всего 38922 100  75605 100  
В т.ч. растение-
водство 23786 61 28335 37 
животноводство 15136 39 47270 63 

в т.ч.: сельхозорганизации 

Всего 14154 100  45938 100  
В т.ч. растение-
водство 10612 75 9958 22 
животноводство 3542 25 35980 78 

хозяйства населения 

Всего 18574 100  24766 100  
В т.ч. растение-
водство 7518 40 14711 59 
животноводство 11056 60 10055 41 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

Всего 6193 100  4901 100  
В т.ч. растение-
водство 5655 91 3665 75 
животноводство 538 9 1236 25 

Источник: Росстат 
*В процентах к итогу 
 
Из данных таблицы можно сделать следующие выводы. 
В Курганской области около половины (48 %) всей продукции сельского хозяйства 

производится в хозяйствах населения, а в Свердловской большая ее часть – в сельскохозяй-
ственных организациях (61 %). При этом в Курганской области основная часть продукции в 
сельхозорганизациях - растениеводческая (75 %), а в хозяйствах населения – животноводче-
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ская (60 %), в то время как в Свердловской области наоборот – животноводческая (78 %) и 
растениеводческая (59 %), соответственно.  

Из этого можно сделать предварительный вывод (в дальнейшем потребуется уточне-
ние) о том, что в Свердловской области имеется больше возможностей по реализации жи-
вотноводческой продукции. В Курганской области сложившийся курс на производство пре-
имущественно растениеводческой продукции можно объяснить лучшими природно-
климатическими условиями и большей сложностью в реализации животноводческой про-
дукции. Между тем, учитывая, что производство растениеводческой продукции носит сезон-
ный характер и менее трудоемко, необходимость повышения доходов населения требует од-
новременного развития и животноводческой отрасли. 

Целесообразность стабилизации и необходимость увеличения производства животно-
водческой продукции в личных подсобных хозяйствах сельского населения объясняется, 
прежде всего, проблемами обеспечения сельского населения этой продукцией в будущие пе-
риоды. Рассмотрим это на примере производства молока в хозяйствах населения. Расчеты 
показывают, что при наметившихся за последние годы темпах снижения производства моло-
ка (при сохранении численности сельского населения) уже в ближайшее время потребность 
сельского населения в молоке по рекомендуемым нормам душевого потребления достигнет 
того уровня, после которого дальнейшее снижение может привести к рискам обеспечения 
сельского населения молочной продукцией. При низких доходах значительная часть сель-
ского населения будет вынуждена ограничивать потребление этой продукции. 

Известные ученые экономисты аграрники: В. Башмачников [1], И. Буздалов [2], А. 
Папцов [3], А. Петриков [4], В. Милосердов [5], В. Узун [6] и многие другие считают хозяй-
ства населения устойчивой и социально значимой в сложившихся макроэкономических 
условиях формой ведения сельскохозяйственного производства. При этом практически все 
они считают обязательным условием развития хозяйств сельского населения необходимость 
их кооперирования в вопросах кредитования производства сельхозпродукции, ее переработ-
ки, хранения и реализации. Об эффективности этого направления свидетельствует мировой 
опыт и дореволюционный опыт хозяйств Курганской территории и Западной Сибири по 
производству и экспорту сливочного масла [7]. 

В рыночных условиях на первый план выходит реализация произведенной продукции, 
что зависит от ее конкурентоспособности и наличия рынков сбыта. В таблице 3 приведены 
показатели самообеспеченности областей УрФО основными видами сельскохозяйственной 
продукции. Эти показатели, по нашему мнению, позволят определиться с возможными 
направлениями сбыта произведенной продукции. 

 Таблица 3 
Самообеспеченность населения в основных продуктах по областям УрФО в 2016 г. 
Продукция  Потребление на душу 

населения, кг/год 
Самообеспеченность, % 

к факт. потреблению к нормативу 
Курганская область 

Молоко 239 98,7 72,6 (325)* 
Мясо без субпрод.  
2-й кат. 59 91 73,6 (73) 
Яйцо, шт 248 45,5 42,6 (265) 
Картофель 106 187,2 220,4 (90) 
Овощи и бахчевые 124 143,5 127,1 (140) 

Свердловская область 
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Молоко 240 58 42,8 
Мясо без субпрод.  
2-й кат. 74 60,3 61,1 
Яйцо, шт 308 110,1 128 
Картофель 99 81,3 89,4 
Овощи и бахчевые 98 32,4 22,7 

Тюменская область 

Молоко 163 81,1 40,7 
Мясо без субпрод.  
2-й кат. 50 65 44,5 
Яйцо, шт 300 127,1 143,8 
Картофель 98 90,8 98,9 
Овощи и бахчевые 74 62,8 33,2 

Челябинская область 

Молоко 185 62,6 35,6 
Мясо без субпрод.  
2-й кат. 70 151,6 145,3 
Яйцо, шт 265 164,4 164,4 
Картофель 113 92,1 115,7 
Овощи и бахчевые 92 60,5 39,8 

Источник: Росстат 
* Приказ Минздрава РФ «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам по-

требления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» 
от 19 августа 2016 г, № 614. 

 
Из приведенных данных можно сделать следующие выводы. 
Если сравнивать фактическое душевое потребление (в настоящее время оно имеет тен-

денцию к снижению) с достигнутым уровнем производства (через показатели самообеспе-
ченности), то Курганская область может реализовать за пределы своей территории овощи (в 
Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области) и картофель (за пределы УрФО). 

В настоящее время Курганская область близка к полной самообеспеченности (по фак-
тическому уровню потребления) по молоку (98,7 %). На фоне низкой самообеспеченности 
этой продукцией Свердловской, Тюменской  и Челябинской областей, последние можно 
рассматривать как потенциальных потребителей. Аналогичная ситуация складывается и с 
производством мяса (за исключением Челябинской области).  

Относительно методов и приемов организации сельскохозяйственной продукции, ре-
шения социальных проблем сельского населения, основных направлений социально-
экономического развития сельских территорий в обществе по-прежнему не сложилось еди-
ного мнения. 

В сфере производства основным дискуссионным вопросом, по-прежнему, остается 
проблема выбора и оптимального соотношения в объемах производства агропродукции сель-
скохозяйственными организациями, фермерскими хозяйствами и хозяйствами населения. 

В социальной сфере сельских территорий государством активно ведутся поиски «опти-
мальной» организации здравоохранения, образования и т.д. При этом в практической дея-
тельности, как правило, социально и производственно - экономические вопросы рассматри-
ваются и решаются обособленно друг от друга. 

В теоретическом плане комплексное системное решение социальных и экономических 
проблем предлагается через создание так называемых «агрогородов». 
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В практической деятельности агрогородки как основа агроиндустрии активно поддер-
живается правительством Республики Беларусь. 

По заданию Президента республики была разработана и принята к исполнению «Госу-
дарственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 гг.» 

В числе основных задач программы были обозначены возрождение и развитие соци-
альной и производственной сфер белорусского села, обеспечение условий для устойчивого 
ведения сельскохозяйственного производства, повышение доходов сельского населения и 
престижности проживания в сельской местности. 

Для реализации социальных стандартов на селе было предусмотрено создание в тече-
ние 2005-2010 годов 1481 агрогородка. При этом на реализацию программы предусматрива-
лось выделить 69,8 трлн. белорусских рублей. К настоящему времени эта программа по ко-
личеству созданных агрогородков выполнена. 

В течение 2005-2009 гг. (период реализации Программы) на поддержку АПК республи-
ки было направлено более 21 трлн. белорусских рублей. В пересчете на один гектар имею-
щихся в Республике Беларусь сельхозугодий сумма поддержки составила за 5 лет более че-
тырех трлн. белорусских рублей или в среднем за год около 470 тыс. руб. 

По нашим расчетам усредненные размеры одного белорусского агрогородка составля-
ют ориентировочно около 6 тыс. га сельхозугодий (в т.ч. 3,7 тыс. га пашни), 1 тыс. коров, 2,7 
тыс. свиней. 

Правильность выбранного направления организации сельхозпроизводства в Республике 
Беларусь можно рассматривать на примере сравнения полученных результатов в производ-
стве молока в России и Республике Беларусь. 

Так, производство молока в 2016 г. по отношению к 1990 г. сократилось в Российской 
Федерации на 45 %, а Республике Беларусь – на 4 %. При этом доля сельскохозяйственных 
организаций в общем объеме производства молока в России в 2016 г. составила 49 % (против 
76 % в 1990 г.), а в Республике Беларусь – 95 %. То есть производство молока в этой респуб-
лике увеличивается в основном за счет сельскохозяйственных организаций. 

В российских условиях единого мнения о конкретных условиях функциональных зада-
чах агрогородов и их размерах пока не сложилось, кроме того что за агрогородами будущее в 
социально-экономическом развитии сельских территорий. 

Так, по мнению отдельных авторов [8] за одним агрогородом должно быть закреплено 
до 150 тыс. га сельхозугодий, работы на которых должны выполняться вахтовым методом. 
Вблизи агрогорода должно содержаться поголовье КРС до 150 тыс. голов. Проблемы, по-
рождаемые подобной гигантоманией известны. 

В Ленинградской области кредитно-потребительский кооператив «Семейный капитал» 
инвестирует более одного млрд. рублей в строительство агрокомплекса. На 130 га планирует 
разместить 16 коровников, 10 овощехранилищ, молокозавод и другие объекты производ-
ственной инфраструктуры. Для работников комплекса планируется построить несколько 
отелей, а в дальнейшем и целый агрогородок со своей инфраструктурой [9]. 

Из приведенных выше примеров можно сделать следующие выводы. Несмотря на де-
фицит бюджетных средств в субъектах РФ необходимо: 

1. разрабатывать типичные для их условий модели агрогородов; 
2. на примере одного или нескольких пилотных проектов (в зависимости от финансо-

вых возможностей субъекта федерации) накапливать положительный опыт этого направле-
ния социально-экономического развития сельских территорий. 
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В поисках выхода из кризисной ситуации уместно обратить внимание на некоторые по-
ложения немецкого экономиста и государственного деятеля Людвига Эрхарда из системы 
разработанной и реализованной им политики экономического возрождения Западной Герма-
нии после второй мировой войны. 

Прежде всего, он обращает внимание на необходимость разграничения «сфер деятель-
ности между предпринимательским хозяйством с центром тяжести в области производства и 
хозяйственно политической деятельностью, являющейся задачей правительства…» [10, глава 
V, раздел «Распределение задач между государством и хозяйством»]. 

В числе государственных задач он рассматривал расширение (развитие) хозяйства. «В 
плане…экономической политики ударение делалось на экспансию хозяйства; сначала надо 
было вообще повысить предложение товаров и тем самым повысить конкуренцию…Только 
экспансия дала возможность бедным приблизиться в возрастающей степени к подъему бла-
госостояния… Понятие «Благосостояние для всех» и «Благосостояние через конкуренцию» 
связаны неразрывно. Одно является целью, другое путем, ведущим к этой цели. Уже эти 
наметки показывают основоположное отличие социального рыночного хозяйства от класси-
ческого либерального хозяйства… Из этого ясно, почему я считаю несравненно более важ-
ным добиться умножения благосостояния путем экспансии хозяйства» [10, глава I «Красная 
нить»]. 

Приведенные выше разработанные и реализованные Л. Эрхардом через эффективную 
политику экономического возрождения Западной Германии можно считать, на наш взгляд, 
теоретическим обоснованием необходимости повышения доходов сельского населения, в 
том числе и через организацию конкурентоспособного производства в крестьянских хозяй-
ствах сельского населения. 

Если взять за основу установки Л. Эрхарда по направлениям выхода из кризисной си-
туации – расширение хозяйства через производство конкурентоспособной продукции через 
государственную поддержку, то основная работа по повышению конкурентоспособности аг-
ропродукции смещается на региональный уровень стратегического управления (регулирова-
ния). В этом случае кроме финансовой поддержки можно использовать и административный 
ресурс. 

К примеру, Курганская область не обеспечивает себя яйцом. В то же время остальные 
области УрФО производят его в избытке. В связи с этим в границах федерального округа по-
является возможность административного регулирования обменом продукцией между реги-
онами. 
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Аннотация. В связи с затянувшимся кризисом в сельском хозяйстве, агроорганизации 
вынуждены использовать все возможные резервы для выживания. В качестве мультиплика-
тора в ряде регионов России выступает птицепродуктовый подкомплекс (ППП), как пока 
наиболее устойчиво функционирующая структурная составляющая АПК. Несмотря на зна-
чительный вклад и большое количество научных публикаций по рассматриваемой проблеме, 
в резко изменившихся макроэкономических и региональных условиях возникает необходи-
мость в углублении исследований по проблеме повышения эффективности и устойчивости 
ППП, ориентируемых на комплексность и системность. В статье рассматриваются основные 
проблемы малой устойчивости и эффективности производства ППП, среди которых важное 
место занимает низкая государственная поддержка аграрного сектора. 

Ключевые слова: птицепродуктовый подкомплекс (ППП), эффективность, устойчи-
вость, конкуренция, конкурентоспособность, господдержка 

 
Затянувшийся кризис в сельском хозяйстве вынуждает агроорганизации использовать 

все возможные резервы для выживания. Большинство из них общеизвестны и довольно по-
дробно изучены в агроэкономических исследованиях. Несмотря на рекомендации ряда веду-
щих учёных- аграрников по проблеме вывода села из кризисного состояния, их разработки 
так и не были учтены, особенно в начале аграрного реформирования. В основном это касает-
ся механизма формирования и развития рынка земель сельхозназначения, цивилизованной 
формы агрокооперации[1,2,3] и агропромышленной интеграции, которых страна не имеет до 
сих пор и, вероятно, не будет иметь в ближайшей перспективе. 

Для решения проблемы необходим мультипликатор развития, то есть та отрасль сель-
ского хозяйства, которая наиболее устойчиво функционирует. Интенсивно развивая её на ос-
нове достаточной государственной поддержки и интеграции с технологически связанными 
отраслями и видами агропредпринимательской деятельности, появляется возможность раз-
вития всего интеграционного комплекса. 

В качестве такого мультипликатора в ряде регионов России выступает птицепродукто-
вый подкомплекс (ППП), как пока наиболее устойчиво функционирующая структурная со-
ставляющая АПК. Однако и он, в связи с кризисом и прошедшей сменой собственников пти-
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цефабрик, становится менее конкурентоспособным, снижая эффективность своей деятельно-
сти. Без эффективного функционирования данный подкомплекс не в состоянии быть конку-
рентоспособным на рынке птицепродукции. В связи с этим возникает необходимость в по-
вышении эффективности ППП. 

Основу современного понимания теории эффективности заложили А.Смит, Д.Рикардо, 
К.Маркс, А.Менгер, А.Маршалл, Дж.Хикс, Дж.Кейнс, М.Фридман, А.Н.Абалкин, А.Г. Аган-
бегян, Г.Л. Азоев, Д.С.Львов. 

Существенный вклад в разработку методологических основ аграрной экономики, эко-
номической эффективности и устойчивости развития сельскохозяйственного производства в 
период рыночной трансформации внесли такие ученые, как А.И.Алтухов, И.Н.Буздалов, 
А.А.Варламов, А.М., Гатаулин, А.И. Костяев, Э.Н. Крылатых, В.В. Милосердов, А.В. Петри-
ков, Б.И.Пошкус, И.Г. Ушачев и многие другие. 

В Уральском регионе вопросы эффективности и устойчивости функционирования аг-
ропродовольственных подкомплексов рассматривались в научных публикациях, В.Ф. Бала-
байкина, У.Г.Гусманова, П.Е.Подгорбунских, А.Л.Пустуева, О.Д.Рубаевой, А.Н.Семина, 
Н.А.Светлаковой, Н.А.Эйрияна и других ученых. 

Вместе с тем, в резко изменившихся макроэкономических и региональных условиях 
(«передел» собственности птицеорганизаций, запредельная деградация ресурсного потенци-
ала аграрных хозяйств) возникает необходимость в углублении исследований по проблеме 
повышения эффективности ППП, ориентируемых на комплексность и системность. Их мож-
но считать основой повышения конкурентоспособности на рынке птицепродукции, механиз-
мом повышения устойчивости функционирования ППП, способного исполнить роль мульти-
пликатора развития агарных хозяйств и сельских территорий, как к показателям, мотивиру-
ющим инвестора к вложению средств, включая бюджетные, в развитие птицеводства. 

В доступных научных публикациях, посвящённых отдельным элементам данной науч-
ной проблемы на региональном уровне можно отметить, по нашему мнению, следующие 
слабые стороны: отсутствует обоснованность взаимосвязи между эффективностью произ-
водства птицепродукции и ее конкурентоспособностью; не учитывается воздействие на эф-
фективность хозяйствования многоуровневой конкурентной среды; отсутствуют конкретные 
проектные решения по инновационным преобразованиям в рассматриваемом подкомплексе. 

Следует отметить, что наиболее остро проблема повышения эффективности и устойчи-
вости функционирования ППП проявляется в экологически неблагополучных регионах, к 
каким относится, например, Уральский федеральный округ (УФО), в который наряду с инду-
стриальными субъектами-донорами, входит и дотируемая Курганская область. 

Находясь в условиях «тройной» конкуренции (внутриобластной, внутрирегиональной и 
межрегиональной), ППП субъектов региона испытывает сложности с реализацией произве-
дённой птицепродукции по ценам, обеспечивающим достаточную для ведения, хотя бы про-
стого воспроизводства, цену. В конкурентной борьбе с рынка вынуждены были уйти многие 
птицеводческие организации. Например, до вхождения в рыночные отношения в Свердлов-
ской области действовало 32 предприятия, а к настоящему периоду их осталось только семь. 

Находясь в центре России птицефабрикам приходится выдерживать конкуренцию 160 
производителей мяса птицы из 84 субъектов РФ. 

Особенно ощутимо конкурентное давление со стороны крупных птицефабрик, среди 
которых можно назвать такие, как ЗАО «Приосколье» (323 тыс. тмяса птицы в год, что со-
ставляет 8,5 % от общего производства в стране), ООО «Белгранкорм» (206 тыс.т, 6%), ЗАО 
«Белая птица» (113 тыс. т, 3%), расположенные в Белгородской области [4]. 
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Функционируя в разных формах интеграции (агрохолдинги, продовольственные ком-
пании), крупные птицефабрики стабильно расширяют свои рынки сбыта в стране, присоеди-
няя при этом низкоустойчиво функционирующие птицеорганизации. Происходит процесс 
концентрации капитала в рамках ППП страны, что имеет как положительную, так и отрица-
тельную стороны. К положительной можно отнести повышение конкурентоспособности оте-
чественного бройлерного птицеводства с зарубежными производителями. К отрицательной – 
ущемление социально-экономических интересов субъектов РФ, чьи птицеорганизации попа-
ли под влияние крупного торгового капитала, поскольку часть прибыли от деятельности их 
птицефабрик «уходит» из регионов, снижая налогооблагаемую базу. 

Крупные агрохолдинги распространили сферу своего влияния фактически по всей 
стране. Так, например, агропромышленный холдинг «БЭЗРК», как крупнейшая, многоотрас-
левая, вертикально интегрирующая структура в стране имеет свои региональные отделы в 30 
субъектах РФ, а также дистрибьютерские структуры в Москве и Санкт-Петербурге [5]. 

Конкурентное давление агрохолдинговых структур на «рядовые» птицеорганизации 
приводит к потере сегментов рынка птицепродукции, к росту её нереализованной доли, ко-
торую им приходится перерабатывать в колбасу, фарш, либо в мясную муку, идущую на 
корм птице. От нереализации продукции страдают в основном удалённые от мест концен-
трации населения птицефабрики, тем более, что с периферии население переезжает ближе к 
центру, снижая спрос и на птицепродукцию. 

Аналогичная ситуация и на рынке куриных яиц, где предложение превышает спрос, в 
связи с чем и обостряется ценовая конкуренция на данную продукцию. При этом следует 
учесть, что ценовая конкуренция более отрицательно отражается на экономике производите-
ля, а не торговца. Возникает «разнобой» в рентабельности у производителей куриных яиц. 
Так, например, на птицефабрике«Нижнетагильская» в 2015 г. рентабельность составила 17%, 
в ООО «Агрофирма Северная» - 15,1%. В аутсайдерах (ОАО «Птицеплемзавод Свердлов-
ский», ООО ППР «Свердловский») уровень рентабельности с субсидиями достиг минусовой 
отметки в 36%. Даже у ведущей птицеорганизации – птицефабрики «Рефтинская» в 2015 г. 
оказалась отрицательная рентабельность, а у птицефабрики «Свердловская» данный показа-
тель составил 7,4%[4]. 

В целом ценовая конкуренция на рынке птицепродукции УФО более отрицательно от-
разилась на экономике птицеводческих организаций Свердловской и Курганской областей. 
Для достижения конкурентных преимуществ на рынке их птицефабрикам необходимо повы-
сить технико-технологическое оснащение, нацеленное на инновации, при условии достаточ-
ной для этого бюджетной поддержки. Как показывает опыт реконструкции технологического 
оборудования птицефабрик Среднего Урала, модернизация технологических объектов (кор-
мовых цехов, инкубаторов, убойных цехов и т. д.) за счёт собственных средств возможна 
только при рентабельности производства не ниже 40-45%. Такого высокого уровня рента-
бельности, необходимого для расширенного воспроизводства, не имеет без дотаций ни одна 
птицеводческая организация в регионе.  

Для достижения такого уровня рентабельности птицефабрикам Свердловской области 
потребуется не менее 6 млрд бюджетных средств. Данная цифра получена исходя из следу-
ющих расчётов: 

43,5 млн руб. (прибыль ППП в 2015 г.) : 4033 млн руб. (себестоимость продукции ППП 
за этот период) ∙100 = 1, 07. Для 30-ти процентной рентабельности: 30: 1,07 = 28, 04 раза; 
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218, 5 млн руб. (фактическая бюджетная поддержка ППП в 2015 г.) ∙ 28,04 = 6126,7 млн 
руб.[6]. 

Без этой поддержки большинство прогнозно–программных, инвестиционно-
инновационных мер практически не реализуемы. 

Вместе с тем, выделяемые ресурсы должны использоваться более эффективно, что 
непосредственно связано с экономическим механизмом хозяйствования на мезоуровне (пти-
цефабрики) – это, прежде всего, активизация маркетинговой деятельности на рынке птице-
продукции. 

В качестве приоритетных ее направлений автором предложены следующие: 
1) удержание позиции на используемых сегментах рынка за счет:  
- совершенствования комплекса маркетинга (товара, цены, каналы реализации, про-

движение); 
- использования лучших профилей конкурентных стратегий; 
-введения соответствующего мотивационного механизма, обеспечивающего повыше-

ние производительности труда маркетологов 
- создания службы мониторинга результатов предпринимательской деятельности с це-

лью своевременного внесения коррективов в проиводственно-сбытовую деятельность. 
2) в сфере товара это: совершенствование номенклатуры продукта, качество, дизайн, 

название, упаковка, размеры, гарантии, бренд; 
2) в сфере цены: скидки, надбавки, периодичность платежей, условия кредита; 
3) в сфере места: каналы распределения, охвата рынка, ассортимент, размещение; 

управление запасами; 
4) в сфере продвижения: стимулирование сбыта, реклама, служба сбыта, связи с обще-

ственностью, брендинг, событийный маркетинг; 
5) параметры конкурентных преимуществ птицепродуктов: свежесть, чистота, размер, 

цвет, экологичность, цена, упаковка. 
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Аннотация. В статье обобщены исследования в области размещения сельскохозяй-

ственного производства и устойчивого развития сельских территорий. Дано понятие «агро-
промышленная территориально-экономическая система». Описаны региональные АТЭС на 
примере Пермского края. Предложены управленческие решения по выделению АТЭС и аг-
рогородов. 

Ключевые слова: агрогород, агропромышленные территориально-экономические си-
стемы, устойчивое развитие сельских территорий, зональный принцип размещения произво-
дительных сил. 

 
Сельские территории России характеризуются природным и климатическим разнообра-

зием, аграрной специализацией, многоукладностью производительных сил, спецификой 
национальных менталитетов, различиями в социальном обустройстве. Подобные особенно-
сти фрагментировали регионы по интенсивности аграрной деятельности и уровням социаль-
но-экономического развития.  

Так, в промышленно-развитых территориях европейской части Российской Федерации, 
Урала и ряда областей Сибири сельскохозяйственная деятельность ориентирована на веде-
ние пригородного хозяйства и включает в свой состав значительную долю пищевых и пере-
рабатывающих предприятий страны. Центрально-Черноземный экономический район, Ро-
стовская область, Ставропольский и Краснодарский края, отличаясь наиболее оптимальными 
природно-климатическими условиями, эффективно вошли в рыночную экономику, активно 
развивают все отрасли АПК и, в частности, обеспечивают отечественный экспорт зерновых и 
подсолнечника. В автономных республиках Поволжья, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока 
сохраняется традиционная сельскохозяйственная деятельность. При этом некоторые нацио-
нальные образования отличаются более благоприятным инвестиционным режи-
мом(Татарстан, Башкирия, Чечня), успешно продвигают передовые сельскохозяйственные 
технологии, что обеспечивает существенный рост показателей местных АПК. 

Стоящие перед страной задачи достижения продовольственной безопасности на основе 
эффективного агропромышленного производства, импортозамещения сельскохозяйственной 
продукции и устойчивого развития сельских территорий требуют учета воздействий ком-
плекса факторов и региональных особенностей.  

Не секрет, что территориальные и отраслевые структурные сегменты АПК функциони-
руют по принципу «каждый за себя», что препятствует сквозной экономической ответствен-
ности и снижает эффективность в целом. Отмеченная проблематика обуславливает поиск оп-
тимальных управленческих решений. 
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Селективный выбор приоритетных направлений развития, оптимальное задействование 
конкурентных потенциалов с учетом зональных показателей эффективности, вот то, что яв-
ляется залогом преодоления современных вызовов в аграрной сфере [1].  

На первый план выводят мероприятия по формированию эффективных агропромыш-
ленных территориально-экономических систем (АТЭС) и агрогородов, в основе которого – 
зональное размещение сельскохозяйственных производительных сил, рациональное задей-
ствование которых активизирует совокупность местных условий и потенциалов. Под АТЭС 
мы понимаем внутрирегиональную территориальную систему, объединяющую сельские тер-
ритории, эволюцию институциональной среды и особенности агропромышленной деятельно-
сти которых сформировали исторически сложившейся местный уклад и специфика воспроиз-
водственных процессов. Таким образом, агропромышленная территориально-экономическая 
система может включать в свой состав агрогород или существовать автономно. 

Перспективы развития подобных образований связываются с локализацией и децентра-
лизацией процессов управления и производства в регионально-территориальной системе 
общественного устройства, что на практике должно обеспечить определенные конкурентные 
преимущества. Так, эффективность вновь возникающих горизонтальных связей обеспечивает 
реализацию агропромышленной деятельности даже тогда, когда, с позиции классического 
инвестиционного анализа, она выглядит нерентабельной. А комплексность внутриотраслево-
го и межотраслевого взаимодействия в подобных интегрированных структурах индуцирует 
синергию и упорядочивает межэлементные отношения[4]. 

Территориально-отраслевая специализация АТЭС и агрогородов позволяет за счет ра-
ционального размещения производств наращивать конкурентный потенциал на внутреннем и 
внешнем рынке. Это, в свою очередь, отвечает задачам и миссии федерального и региональ-
ного управления в вопросах устойчивого развития сельских территорий. Таким образом, со-
ответствующие органы государственной власти должны сосредоточиться на стимулировании 
процессов реализации конкурентных преимуществ, разрабатывая и внедряя необходимый 
управленческий инструментарий. В том числе – государственное регулирование развития 
наиболее конкурентных сельскохозяйственных производств в АТЭС и агрогородах, где для 
этого сформировались благоприятные условия и возможности.  

Безусловно –ведущая роль при практическом воплощении зонального принципа раз-
мещения агропромышленных производственных сил отводится субъектам Российской Феде-
рации. Региональный подход к зонированию сельскохозяйственного производства, как эле-
мент децентрализации управления аграрным комплексом страны, с одной стороны отражает 
общие структурные корреляции в размещении производительных сил, с другой – активизи-
рует побудительные стимулы, нацеливает агробизнес на внедрение инновационных техноло-
гий, а органы управления на адаптацию моделей хозяйствования к местным условиям [5]. 

В отдельных научных источниках по эффективному развитию АПК предлагается выде-
лять аграрно-ориентированные территории и города, с высоким сельскохозяйственным по-
тенциалом и необходимыми ресурсами, дифференцированным воспроизводственным про-
цессом. Для подобных субъектов обосновывается применение специальных режимов гос-
поддержки. Рекомендуемые критерии –доля аграрного производства в валовом региональ-
ном продукте, площадь сельхозугодий, численность сельского населения, доля вывозимой 
сельхозпродукции за границы региона[2]. 

Расценивая подобные предложения как заслуживающие должного внимания, считаем 
необходимым отметить их определенную узость, требующую развития. 
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Так, Пермский край характеризуется наличием всех условий для осуществления эффек-
тивного агропроизводства. При этом индустриальная составляющая в структуре ВРП в обо-
зримом будущем не позволит нарастить долю аграрного комплекса, а процессы урбанизаци-
ии рост производительности труда в сельском хозяйстве продолжат стимулировать мигра-
цию аграриев в города. В связи с чем, применение критерия «доля в ВРП»снижает аграрный 
потенциал и конкурентоспособность индустриальных субъектов страны. 

Считаем, более оптимальным «опустить» данные показатели до уровня АТЭС и агро-
городов. 

Анализ научных источников позволяет сформулировать ряд обобщений. 
I. В научной среде большинство отечественных исследователей в области размещения 

сельскохозяйственного производства придерживаются теории дифференциальных оптиму-
мов. Например, при определении точек минимизации издержек на единицу продукции с ис-
пользованием результатов анализа региональных природных условий и биологических про-
цессов.  

II. Устойчивое развитие сельских территорий требует интеграции и отлаженности меж-
отраслевого и внутриотраслевого взаимодействия, в т.ч. на уровне АТЭС и агрогородов, а 
также вертикальной и горизонтальной координации управления на всех уровнях. 

III. Территориально-отраслевая интеграция, адекватная и адаптивная институциональ-
ная среда позволяют стимулировать аграрные процессы на территориях, где имеются наибо-
лее оптимальные условия для эффективного производства востребованной и конкурентоспо-
собной продукции. 

В ранее проведенных исследованиях мы провели социально-экономическое обоснова-
ние выделения АТЭС на региональном уровне [3]. Представим отдельные результаты на 
примере Пермского края. 

Пермский край отличается территориальной пространственностью, относительно вы-
сокой численностью населения и, одновременно, неоднородным его расселением, индустри-
альной специализацией. Регион относится к зоне рискованного земледелия. Климат умерен-
но-континентальный. На севере распространены глеево-подзолистые почвы, на остальных 
территориях – подзолистые и дерново-подзолистые. По механическому составу преобладают 
тяжелые глинистые и суглинистые почвы. Обильные гидроресурсы – потенциал развития 
кормопроизводства и мясо-молочного животноводства. 

Зонированность сельских территорий региона сформирована комплексом экономико-
географических, исторических и национальных процессов. Нами предложено выделить не-
сколько АТЭС.  

1. Центральная АТЭС – сельские территории, примыкающие к краевому центру. На них 
размещены крупные сельхозорганизации, свиноводческие и птицеводческие комплексы, 
тепличные хозяйства, перерабатывающие предприятия. Активно развивается пригородное 
агропроизводство. Уровень развития сельских поселений дифференцирован и зависит от 
близости к г. Перми. Так, в пригородных территориях активно осуществляется коттеджное 
строительство с сопутствующим инфраструктурным обустройством, а условия жизнедея-
тельности значительно приближаются к городским. При этом наблюдаются существенные 
техногенные воздействия. Более отдаленные населенные пункты мало отличны по уровню 
социально-экономического развития от других зон региона. 

2. АТЭС Коми-Пермяцкого автономного округа. В результате пятнадцатилетнего само-
стоятельного существования –экономическая деградация и ликвидация большинства агро-
предприятий. Значительная часть сельского населения поддерживает свою жизнедеятель-
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ность в форме ведения личных подсобных хозяйств (ЛПХ), рыбной ловли, заготовки грибов 

и ягод.  

3. Западная АТЭС. Пологий рельеф, давность сельскохозяйственного освоения, относи-

тельно развитая инфраструктура позволяют с большей или меньшей эффективностью функ-

ционировать аграрным хозяйствам. 

4. Южная АТЭС. Территории региона, где леса сменяются лесостепью, а земли наибо-

лее благоприятны для аграрной деятельности. Развиты животноводство и зернопроизвод-

ство, выращивание кормовых культур, картофеля, овощей открытого грунта, местная пере-

рабатывающая промышленность. Здесь сосредоточено большинство рентабельных хозяйств. 

Традиционно и компактно проживают представители татарского и башкирского этносов с их 

традиционными видами ведения сельского хозяйства.  

5. Горнозаводская АТЭС. Сложный рельеф местности и высокая доля городского насе-

ления предопределили землепользование в основном в форме ЛПХ и дачных кооперативов. 

Северные и северо-восточные территории Пермского края, ввиду суровых климатиче-

ских условий и малолюдности, практически не пригодны для ведения сельскохозяйственного 

производства. Можно отметить только пчеловодство. В зоне тайги кочует единственная на 

западном Урале семья оленеводов. 

Предложенная фрагментация регионального АПК по специфичным зонам агропроиз-

водства, историческим и географическим предпосылкам, потенциалам, инфраструктурному 

обустройству консолидирует типовые конкурентные преимущества и возможности устойчи-

вого развития сельских территорий. 

Целесообразность выделения АТЭС и агрогородов обуславливается задачами устойчи-

вого развития сельских территорий и разрешения характерных проблем (рисунок). 
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концептуальных альтер-

натив развития агробиз-
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- реализация совместных 

проектов;  

- маркетинг инноваций; 
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операционных связей в раз-

личных аспектах агродея-

тельности и жизнеобеспече-

Рисунок – Задачи управленческих решений по выделению АТЭС и 

агрогородов 
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В заключении хотелось бы отметить, что современные условия активизировали творче-
ский поиск в аспектах устойчивого развития сельских территорий и повышения эффективно-
сти агропромышленного комплекса. Задачи обеспечения продовольственного суверенитета 
обуславливает увеличивающуюся роль государственного регулирования аграрной экономики 
на принципах децентрализации управления, зонирования размещения производительных сил 
и аккумуляции потенциалов и преимуществ. Этому вполне соответствуют наши предложе-
ния, требующие дальнейшего развития, проработки и методического обеспечения сопут-
ствующих управленческих процессов. 
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Аннотация. В статье представлены отдельные положения концепции совершенствова-

ния управления инфраструктурой сельских территорий региона, новизна которой заключает-
ся в организации комплексного межотраслевого и межтерриториального взаимодействия на 
принципах устойчивого развития. В качестве соответствующего инструментария описаны 
модель и методологический базис управления, а также преобразовательные мероприятия и 
процессы. Сформулирован вывод о значимости организации комплексного инфраструктур-
ного развития на межрегиональном уровне. 

Ключевые слова: принципы устойчивого развития, инфраструктура сельских террито-
рий, инструментарий совершенствования управления развитием инфраструктуры, концепту-
альная модель. 
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В глобальном пространстве под устойчивым развитием понимается достижение равно-
значных и сбалансированных социально-экономических, институциональных и экологиче-
ских общественных целей в интересах ныне живущего и будущего поколений[1]. В настоя-
щую эпоху принципы устойчивости ставятся в основу при определении векторов жизнедея-
тельности всего современного общества, включая и Российскую Федерацию. Привержен-
ность соблюдению таких принципов относительно сельских территорий нашей страны про-
декларирована соответствующими программами на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях. 

Следует отметить, что национальная политика устойчивого развития сельских террито-
рий, ввиду ограниченности выделяемых средств, ориентирована на производственную и со-
циальную сферы. На практике, при их разной ведомственной принадлежности, а также от-
сутствии реального регулирующего потенциала у местных органов управления, это приводит 
к сужению провозглашаемых целей и задач. В этом заключается проблематика и актуаль-
ность необходимости совершенствования управления аграрной экономикой и процессами 
обеспечения нужного качества проживания сельского населения.  

Основой общественного воспроизводства и жизнедеятельности сельских территорий 
является инфраструктура, включающая в себя субъекты агропромышленного комплекса 
(производственная инфраструктура), инженерные объекты и комплексы(ирригационные со-
оружения, дороги, электро-, тепло-и газо-проводы, связь), учреждения социальной сферы 
(образование, культура, спорт) и др. 

Нами предлагается инструментарий совершенствования системы управления инфра-
структурой сельских территорий, в основе которого процессы преобразования на принципах 
устойчивого развития. 

Вводимый в практику управления инструментарий основывается на результатах эмпи-
рического наблюдения, факторного анализа, аккумулирования накопленных знаний, а также 
опыта их задействования в преобразовательных процессах. Внедряемость данного инстру-
ментария и его адаптивность зависят от того, насколько успешно он сможет вписаться в дей-
ствующую систему управления сельскими территориями соответствующего уровня. 

При выработке инструментария совершенствования системы управления инфраструк-
турой использовались достигнутые результаты наших исследований по устойчивому разви-
тию сельских территорий в условиях Всемирной торговой организации, обеспечению продо-
вольственного суверенитета Российской Федерации, эффективному развитию регионального 
АПК и др., в том числе представленные в опубликованных монографиях и научных статьях 
авторов[2.4.5]. 

Упомянутые результаты положены в основу концепции совершенствования управления 
развитием инфраструктуры сельских территорий региона на принципах устойчивого разви-
тия. Абстрактная модель, данной концепции представлена на рис.1. 

Модель концепции совершенствования управления развитием инфраструктуры сель-
ских территорий региона представляет собой совокупность элементов, формирующих вектор 
процессов преобразования общественной системы на принципах следования постулатам 
устойчивого развития. 

Остановимся на отдельных аспектах концепции. 
Опыт показывает –результативность любого преобразования формируется комплексом 

воздействий определенных факторов, среди которых обособленное место занимает человече-
ский. В связи, с чем для переформатирования управленческой структуры на различных 
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уровнях ответственности за инфраструктурное развитие сельских территорий необходимо 

кадровое сопровождение, отвечающее поставленным задачам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс необходимых решений может включать: 

– введение персонифицированных карт карьерного продвижения специалистов и 

управленцев в сфере инфраструктурного развития и передовых форм мотивации; 

– аттестацию персонала и следование установленным нормативными документами сро-

кам об обязательном повышении квалификации, а также организацию соответствующего 

обучения с привлечением научных и образовательных учреждений региона; 

– внедрение социально-психологических методов управления, стимулирующих со-

трудников на достижение общесистемных целей; 

– налаживание вертикальных и горизонтальных коммуникационных связей и др. 

Успешность совершенствования управления развитием инфраструктуры сельских тер-

риторий во многом зависит от отлаженности IT-обеспечения, включающего современные 

программное сопровождение и коммуникационные сети. Адекватная конфигурация IT-

обеспечения, интегрирующего информационное поле сельских территорий – неотъемлемое 

условие выработки своевременных и оптимальных решений в следовании политики устой-

Рисунок 1 – Концептуальная схема совершенствования управления 

развитием инфраструктуры сельских территорий региона 
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чивого развития посредством межотраслевого и межуровневого взаимодействия в реакции к 
современной экономической неопределенности. 

То есть, IT-обеспечение не исчерпывается предоставлением сведений, но и является 
самостоятельным инструментом координации, обработки, контроля и вывода информацион-
ных данных в необходимом пользователю виде[3]. 

Помимо сопровождающего обеспечения концептуальные мероприятия по совершен-
ствованию управления развитием инфраструктуры сельских территорий основываются на 
методологическом базисе. 

Методологический базис управления инфраструктурой состоит из комплекса нижепри-
веденных составляющих. 

Методология выработки управленческого решения. Включает организацию действий 
(целеполагание и конкретизация задач инфраструктурного развития, выбор методов приня-
тия решений, утверждение показателей и критериев, рассмотрение альтернативных вариан-
тов, построение логики выполнения и др.). 

Методика реализации управленческих решений. Представляет собой процедуры отбора 
оптимальных способов реализации задач (экспертные оценки, цепные подстановки, мозговой 
штурм, системный и факторный анализ, моделирование и т.п.). 

Организация разработки управленческого решения. Формализованная деятельность ру-
ководства, настраивающая управление развитием инфраструктуры на принятие оптимальных 
и адекватных решений, отвечающих принципам устойчивого развития (регламентация, нор-
мирование, методическое обеспечение, выработка инструкций и их доведение до исполните-
лей, контроль и др.). 

Технология разработки управленческого решения. Определение последовательности 
мероприятий и процедур выработки решения (с позиции целесообразности, последователь-
ности и оперативности реализации).  

Качество управленческого решения. Под этим понимается способность отвечать по-
ставленным целям и задачам (относительно инфраструктурного развития – соблюдение 
принципов устойчивого развития сельских территорий и, кроме того, своевременность и 
точность, конкретность и полнота и т.п.). 

Объект управленческого решения. Определение элементов инфраструктурной системы 
и их предназначения с позиции принципов устойчивого развития сельских территорий и уче-
та соответствующих аспектов и факторов (исходя из функционального предназначения и 
неизбежной корректировки). 

Полнота охвата составляющих описанного методологического базиса позволяет после-
довательно и системно разрабатывать мероприятия политики устойчивого развития сельских 
территорий и реализовывать механизмы совершенствования управления.  

Например, в процессах совершенствования управления развитием инфраструктуры на 
муниципальном уровне из представителей депутатского корпуса и сельской общественности, 
агробизнеса и т.п., сформировать общественный совет, к функциям которого будет отнесено 
творческое осмысление и выработка предложений инфраструктурного обустройства коорди-
нации с региональным уровнем и смежными территориями.  

Можно предложить основные принципы функционирования подобных общественных 
советов. Их краткая характеристика приведена ниже. 

Согласование интересов и реализация совместных проектов развития межмуници-

пальной инфраструктуры. Соблюдение данного принципа ориентировано на системность и 
комплексность инфраструктурного развития прилегающих муниципалитетов в частности, и 
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сельских территорий региона в целом, а также добросовестное сотрудничество органов 
управления, агробизнеса и сельского сообщества. 

Адаптивная и оперативная реакция на изменение условий и факторов современной 

экономической неопределенности на основе коньюгативного подхода. Предусматривает тес-
ное взаимодействие различных уровней управления при определении и корректировке прио-
ритетных направлений инфраструктурного развития. Аккумулирует интересы сельского со-
циума, агробизнеса и власти при доработке программных документов устойчивого развития 
сельских территорий с учетом современных реалий.  

Также, исходя из приоритетности задач повышения эффективности агропромышленно-
го комплекса, как основы всех воспроизводственных отношений сельских территорий, необ-
ходимо усилить конструктивное взаимодействие субъектов АПК с органами управления на 
принципах государственно-частного партнерства.  

Государственно-частное партнерство позволяет консолидировать действия, в которых 
государство, в лице заинтересованных ведомствах определяет заинтересованность в разви-
тии тех или иных объектов инфраструктуры, а частные инвесторы обращаются с предложе-
ниями, востребованность которых определяется потребностями государства.  

Среди направлений государственно-частного партнерства в сельских территориях ре-
гиона: 

– строительство и обслуживание инфраструктурных объектов различного профиля; 
– учреждение хозяйствующих субъектов со смешанной формой собственности в сфере 

обслуживания социально-значимых объектов инфраструктуры; 
– софинансирование инновационных проектов инфраструктурного развития. 
Объем настоящей статьи не позволяет охватить все аспекты предложенного концепту-

ального похода, новизна которого заключается в организации комплексного межотраслевого 
и межтерриториального взаимодействия в развитии сельских территорий на принципах 
устойчивого развития. Безусловно обозначенная тема, ввиду своей значимости, требует про-
должения исследований с выходом на межрегиональный уровень. 

В заключении хотелось бы отдельно отметить, что завершающим этапом совершен-
ствования управления развитием инфраструктуры является формирование предложений по 
разработке соответствующей долгосрочной программы, являющейся неотъемлемой частью 
общей стратегии устойчивого развития сельских территорий региона. 
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В статье показано, что устойчивое развитие сельских территорий является важным 

фактором, обеспечивающим региональную продовольственную безопасность. Обосновыва-
ется актуальность разработки перспективных прогнозов развития агропродовольственной 
сферы при оценке состояния устойчивости сельских территорий. Представлены результаты 
прогнозирования производства и потребления агропродовольственной продукции в сельских 
территориях Нечерноземной зоны Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, устойчивое развитие, сельские тер-
ритории, агропродовольственная сфера. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкорто-

стан в рамках научно-исследовательского проекта «Разработка стратегии импортозаме-

щения в агропродовольственном комплексе Республики Башкортостан в условиях экономи-

ческих санкций», проект № 16-12-02004 а/У. 
Сегодня в Российской Федерации растет интерес научной общественности к проблема-

тике устойчивого развития сельских территорий, способностям агроорганизаций выживать и 
адаптироваться к изменениям внешней среды с учетом высокой степени неопределенности и 
снижения регулирующей роли государства. Сельские территории нашей страны располагают 
неиспользуемым экономическим потенциалом и представляют собой уникальный источник 
природных ресурсов и человеческого капитала. Они являются основным источником полу-
чения сельскохозяйственного сырья и продовольствия, а также местом проживания значи-
тельной части населения.  

Безусловно, решение актуальных проблем стабильного функционирования агропродо-
вольственной сферы и повышения уровня и качества сельского населения нашей страны во 
многом определяется устойчивым развитием сельских территорий. В коллективной моно-
графии сотрудников Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. 
Никонова устойчивое развитие сельских территорий совершенно точно рассматривается как 
«такое развитие села, при котором обеспечивается рост, диверсификация и повышение эф-
фективности сельской экономики; воспроизводство и повышение качества человеческих ре-
сурсов; повышение уровня и жизни в сельских районах» [10, с. 15].  

Академик А.И. Алтухов справедливо подчеркивает, что «устойчивое развитие сельских 
территорий необходимо включить в число приоритетов долгосрочного социально-
экономического развития страны» [1, с. 17]. Как отмечает академик А.В. Петриков: «Разра-
ботка и эффективная реализация мер в области устойчивого сельского развития имеет для 
страны большое значение, учитывая, во-первых, удельный вес сельских территорий, и, во-
вторых, социально-экономическую бедность и обезлюдение сельских пространств» [7].  

В то же время отечественными исследователями недостаточно широко представлены 
научные разработки, посвященные эффективному развитию сельских территорий, позволя-
ющие проектировать развитие агропродовольственной сферы и определять возможные усло-
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вия устойчивого роста аграрной экономики. В региональном масштабе реализуются различ-
ные целевые программы, направленные, прежде всего, на решение проблем устойчивого раз-
вития отраслей промышленности и экономики крупных промышленных городов.  

Однако, как писал лауреат Нобелевской премии по экономике Г. Мюрдаль, «исход 
борьбы за устойчивое долговременное развитие будет решаться именно в аграрном секторе» 
[6]. Ученые Л. Майер и Д. Майер совершенно верно отмечают, что об успехах или неудачах 
человечества в целом будут судить по успехам или неудачам в сельском хозяйстве, и поэто-
му проблема устойчивого развития не может быть разрешена без устойчивого развития сель-
ского хозяйства [4, с. 29]. 

Сельские территории, как субъекты устойчивого развития, должны самостоятельно 
определять цели, инструменты и ресурсы своего функционирования. Положительным при-
мером в этой области являются научные разработки по созданию индивидуальных программ 
социально-экономического развития локальных сельских территорий - агрогородков в Рес-
публике Беларусь.   

Необходимо отметить, что устойчивое развитие сельских территорий не ограничивает-
ся эффективностью функционирования отраслями только сельской экономики. Использова-
ние узкоотраслевого аграрного подхода по отношению к устойчивому развитию сельских 
территорий не позволяет в должной степени учитывать их многофункциональности. Как пи-
шет руководитель отдела сельского развития Национального института аграрной экономики 
профессор Ф. Мантино: «политика сельского развития в качестве поддержки рассматривает 
территорию (сельскую территорию), которая не может считаться однородным пространством 
со слабой и отсталой экономикой, лишенной интенсивных связей с городскими полюсами и 
центрами (в том числе и небольшими городскими центрами)» [5, с. 257]. 

На наш взгляд, необходим переход от общей постановки концепции устойчивого раз-
вития к стратегии устойчивого развития конкретных территорий, как перспективному 
направлению социально-экономического развития, на основе создания системы взаимодей-
ствия «центр - регион». Как отмечал академик А.Г. Гранберг, необходимым требованием, 
предъявляемым к разработке стратегии социально-экономического развития Российской Феде-
рации, является ее научное обоснование в территориальном аспекте: «Экономика России - не 
монообъект, а многорегиональный организм, функционирующий на основе вертикальных 
(центр - регионы) и горизонтальных (межрегиональных) взаимодействий и входящий в систему 
мирохозяйственных связей» [2]. При этом необходимо учитывать, что специфика предметно-
го изучения устойчивого развития сельских территорий связана с их высокой степенью со-
циально-экономической дифференциации.  

Важно подчеркнуть, что при осуществлении оценки состояния устойчивости сельских 
территорий ключевое значение имеет выработка условий по достижению продовольственной 
безопасности и разработка перспективных прогнозов развития агропродовольственной сферы 
на уровне субъектов Российской Федерации [3, 9]. Составной частью разработки стратегии 
развития агропродовольственной сферы в контексте достижения региональной продоволь-
ственной безопасности является формирование научных подходов, направленных на решение 
проблемы обеспечения населения доступными и качественными продуктами питания.  

Решение проблемы обеспеченности населения продуктами питания должно основы-
ваться на количественной оценке и анализе перспективных показателей, характеризующих 
объемы собственного производства и потребления продукции. Методические аспекты по 
оценке влияния воспроизводства продовольственных товаров на уровень жизни населения 
обуславливают использование методов стратегического планирования. Применение данных 
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методов экономических исследований помогает формировать устойчивые предпосылки эф-
фективного функционирования агропродовольственной сферы сельских территорий с учетом 
достижения условий самообеспеченности населением продуктами питания.  

Разработанный нами алгоритм проектирования стратегии развития агропродоволь-
ственной сферы включает:  

- анализ природно-климатических, социально-экономических условий развития сель-
ских территорий, динамики фактических объемов потребления продуктов питания город-
ским и сельским населением; 

- прогнозирование перспективной численности населения; расчет прогнозируемых ве-
личин среднедушевых доходов и обеспеченности платежеспособного спроса населения на 
продовольственные товары; 

- проектирование возможных объемов производства и реализации продовольственной 
продукции, производимой агроформированиями сельских территорий; объемов потребления 
населением основных продуктов питания в соответствии с научно-обоснованными рекомен-
дациями по рационам питания. 

Приведем результаты проектирования стратегии развития агропродовольственной сфе-
ры для сельских территорий Нечерноземной зоны Республики Башкортостан. Необходимо 
отметить, что регион с учетом природно-экономического районирования разделен на шесть 
сельскохозяйственных подзон. В свою очередь, в состав Нечерноземной зоны республики 
входит три сельскохозяйственные подзоны - Северная и Северо-восточная лесостепь, Горно-
лесная подзона; 22 муниципальных образования и 309 сельских поселений. 

В 2015 г. агроформирования Нечерноземной зоны произвели 27 % общереспубликан-
ского объема валовой продукции сельского хозяйства. В целом на Северную лесостепь, Се-
веро-восточную лесостепь и Горно-лесную подзону приходится 31 % площади всех сельхо-
зугодий республики, 28 % площади пашни, 22 % посевных площадей зерновых культур, 7 % 
посевных площадей подсолнечника, 36 % посевных площадей картофеля и 32 % посевных 
площадей овощей [8].  

В трех рассматриваемых сельскохозяйственных подзонах сосредоточено 30 % регио-
нального поголовья КРС, 22 % поголовья свиней, 39 % поголовья овец и коз. Хозяйства всех 
категорий Нечерноземной зоны (агроорганизации, К(Ф)Х и ЛПХ населения) произвели 15 % 
общереспубликанского объема зерна, 2 % подсолнечника, 36 % картофеля, 26 % овощей,  
31 % мяса, 30 % молока и 39 % шерсти.  

Однако необходимо констатировать, что вклад агроорганизаций в обеспечение продоволь-
ственной безопасности региона не является столь значительным. Так в 2015 г. сельскохозяй-
ственные организации Нечерноземной зоны произвели 12,3 % общереспубликанского объема 
зерна, 2,5 % подсолнечника, 0,3 % сахарной свекла, 0,5 % картофеля и 1,6 % овощей [8].  

Сопоставление показателей, выражающих фактическое потребление населением аграр-
ной продукции с объемами потребления продовольствия, рассчитанных на основе научно-
обоснованных норм потребления, подтверждает вывод о несбалансированности питания жи-
телей рассматриваемой зоны. Балансовые расчеты показали, что фактическое потребление 
населением мяса, молока и яиц при сравнении с нормами прожиточного минимума превы-
шает объемы потребления соответствующих продуктов питания. В целом, по Нечерноземной 
зоне соотношение объемов фактического потребления населением мяса по отношению к ве-
личине прожиточного минимума составляет 207 %, молока - 139 %, яиц - 153 %.  

При сравнении с нормами рационального обеспечения можно сделать вывод о недостаточ-
ном потреблении населением хлеба и хлебопродуктов, картофеля и овощей. Так, объемы факти-
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ческого потребления населения хлеба составили 93 % от рекомендуемых норм прожиточного 
минимума, картофеля - 81 % и овощей - 74 %, соответственно. Сопоставление объемов фактиче-
ского потребления населением хлеба с рекомендациями Минздрава РФ определяет превышение 
объемов потребления хлеба на 31 %, мяса - на 10 %, молока - на 4 %, яиц - на 18 %. При этом 
объемы потребления жителями таких важнейших продуктов питания как картофель и овощи со-
ставили 92 % и 60 %, соответственно, согласно рекомендациям Минздрава РФ. 

Сопоставление перспективных объемов производства и потребления с научно-
обоснованными нормами питания помогает определить обеспеченность населения продо-
вольствием на перспективу (табл. 1). 

Таблица 1  
Потребление и производство агропродовольственной продукции  в сельских террито-

риях Нечерноземной зоны Республики Башкортостан  на перспективу, тыс. тонн* 

Показатели 
Продукты питания 

Хлеб Картофель Овощи Мясо Молоко 
Яйцо, 

тыс. шт. 
1. Северная лесостепь 

Потребление в соответствии с научно-обоснованными нормами питания 

Прожиточный минимум 60,7 48,3 43,5 16,7 106,8 89,6 
Нормы Минздрава РФ 43,1 42,6 53,8 31,4 143,4 116,5 

Сценарий устойчивого развития 
Производство 262,0 118,8 36,1 69,0 525,6 89,8 
Сценарий в %:  
- к прожиточному минимуму 
- к нормам Минздрава РФ 

 
432 
608 

 
246 
279 

 
83 
67 

 
413 
220 

 
492 
367 

 
100 
77 

2. Северо-восточная лесостепь 

Потребление в соответствии с научно-обоснованными нормами питания 
Прожиточный минимум 16,5 13,1 11,8 4,5 29,0 24,3 
Нормы Минздрава РФ 11,7 11,5 14,6 8,5 38,9 31,6 

Сценарий устойчивого развития 
Производство 150,4 19,9 4,5 22,9 183,6 2,8 
Сценарий в %:  
- к прожиточному минимуму 
- к нормам Минздрава РФ 

 
912 

1285 

 
152 
173 

 
38 
31 

 
509 
269 

 
633 
472 

 
12 
9 

3. Горно-лесная подзона 

Потребление в соответствии с научно-обоснованными нормами питания 
Прожиточный минимум 19,0 15,0 13,6 5,2 33,4 28,0 
Нормы Минздрава РФ 13,5 13,3 16,8 9,8 44,9 36,5 

Сценарий устойчивого развития 
Производство 0,2 15,6 2,2 9,6 90,9 1,6 
Сценарий в %:  
- к прожиточному минимуму 
- к нормам Минздрава РФ 

 
1 
2 

 
104 
117 

 
16 
13 

 
185 
98 

 
272 
202 

 
6 
4 

* В прогнозных расчетах учитываются объемы производства продукции хозяйств всех 
категорий.  
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В соответствии с научно-обоснованными нормами питания население сельских терри-
торий Северной лесостепи в перспективе будет полностью обеспечено хлебом, картофелем, 
мясом и молоком. Прогнозные расчеты показывают, что производство овощей и яиц в агро-
формированиях сельских территорий будет недостаточным, не сможет в полной мере покры-
вать потребительский спрос населения в данной продукции и предполагает их ввоз из других 
регионов. При сопоставлении с величиной прожиточного минимума уровень самообеспечен-
ности населения подзоны овощами составит 83 %, яйцом - 100 %. В соответствии с рекомен-
дациями Минздрава РФ уровень самообеспеченности населения овощами достигнет 67 %, 
яйцом - 77 %.  

При рассмотрении параметров сценария устойчивого развития производство продо-
вольственной продукции агроформированиями Северо-восточной лесостепи выйдет на необ-
ходимый уровень рационального обеспечения (по прожиточному минимуму, установленному 
в РФ) и рекомендациям Минздрава РФ таких основных видов продукции, как хлеб, картофель, 
мясо и молоко. В соответствии с нормами прожиточного минимума уровень самообеспеченно-
сти населения овощами будет равен 38 %, яйцом - 12 %. Согласно нормам, рекомендуемым 
Минздравом РФ, население сельских территорий рассматриваемой подзоны в перспективе бу-
дет обеспечено овощами всего на 31 % от потребности, яйцами – всего на 9 %. 

Использование оптимальных параметров стратегии устойчивого развития определяет 
полную обеспеченность населения Горно-лесной подзоны необходимыми объемами произ-
водства картофеля, мяса и молока. Производство хлеба, овощей и яиц не будет в полной ме-
ре покрывать потребности населения подзоны. Согласно нормам величины прожиточного 
минимума и рекомендациям Минздрава РФ уровень самообеспеченности населения такими 
важнейшими продуктами питания как хлеб и яйца составит менее десятой части от необхо-
димого объема потребления. Уровень самообеспеченности населения овощами будет состав-
лять менее пятой части от суммарного объема потребления населением рассматриваемой 
подзоны.  

Итак, проведенные расчеты показывают, что в зональном разрезе население Нечерно-
земной зоны по сравнению с нормами прожиточного минимума и рекомендациям Минздрава 
РФ будет полностью обеспечено такой агропродовольственной продукцией, как хлеб, карто-
фель, мясо и молоко (хлеб и мясо - за исключением Горно-лесной подзоны). Производство 
овощей и яиц в агроформированиях всех форм собственности является недостаточным и 
уровень самообеспеченности данной продукции составит менее 100 %.  

Таким образом, проектирование перспективных направлений развития агропродоволь-
ственной сферы позволяет сформировать устойчивые предпосылки, направленные на эффек-
тивное развитие сельских территорий. Предложенные методические подходы по проектиро-
ванию стратегии устойчивого развития агропродовольственной сферы сельских территорий 
на примере Нечерноземной зоны Республики Башкортостан при определенной коррекции 
могут быть использованы для разработки аналогичных перспективных программ развития 
сельских территорий других регионов Российской Федерации.  
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Аннотация. В статье анализируются проблемы формирования стратегического разви-

тия пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области в соответствии с 
условиями развития импортозамещения. Проведен анализ имеющегося потенциала развития 
отрасли в условиях вступления России, выделены основные проблемы препятствующие раз-
витию отрасли. Предложены основные направления развития отрасли. 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность, стратегия, экономика рентоориентированного типа. 

 
Об импортозамещении в России думали давно, но введенные санкции заставили эконо-

мистов в сжатые сроки принимать меры по сохранению продовольственной независимости 
государства. 

В итоге была создана программа импортозамещения, она включает в себя ряд мер 
вплоть до 2020 года. Возможно, в дальнейшем правительство предусмотрит продление дан-
ной программы и разработает ряд мер по внедрению своих идей в сельское хозяйство и про-
мышленность. 

Сама по себе программа не предполагает ряд мер и шагов, она только определяет 
направления и области импортозамещения в России. Целью данного процесса является созда-
ние в России конкурентноспособного производства, обеспечивающего все нужды страны и 
нацеленного на новые рынки сбыта. Также данная программа предполагает введение иннова-
ционных технологий и полную смену устаревших подходов к производственным процессам. 

Специфика функционирования пищевой и перерабатывающей промышленности и особен-
ности продуктов, производимых ею определяют стратегические цели государства в процессе 
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импортозамещения в отрасли: 1) устойчивое воспроизводство качественного продоволь-
ствия - для обеспечения продовольственной безопасности страны в целом и её регионов; 
2) устойчивое производство сырья - для промышленного сектора экономики; 3) увеличение за-
нятости в отрасли и оказание влияния на показатели уровня жизни населения в целом [1, с. 102]. 

Роль государства в процессах импортозамещения в пищевой и перерабатывающей про-
мышленности должна сводиться к двум видам функциям, которые должны согласовываться 
между собой и проводиться одновременно: 1) разумный протекционизм; 2) стимулирование 
внутреннего спроса. 

Об импортозамещении в России думали давно, но введенные санкции заставили эконо-
мистов в сжатые сроки принимать меры по сохранению продовольственной независимости 
государства. В итоге была создана программа импортозамещения, она включает в себя ряд 
мер вплоть до 2020 года. Возможно, в дальнейшем правительство предусмотрит продление 
данной программы и разработает ряд мер по внедрению своих идей в сельское хозяйство и 
промышленность. Сама по себе программа не предполагает ряд мер и шагов, она только 
определяет направления и области импортозамещения в России. Целью данного процесса 
является создание в России конкурентноспособного производства, обеспечивающего все 
нужды страны и нацеленного на новые рынки сбыта. Также данная программа предполагает 
введение инновационных технологий и полную смену устаревших подходов к производ-
ственным процессам. 

Роль инструментов импортозамещения в отраслях пищевой и перерабатывающей про-
мышленности понимается в двух аспектах: 

1) является инструментом повышения конкурентоспособности отдельных видов про-
дукции национальных производителей, вследствие высокой стоимости ресурсов для её про-
изводства, малоразвитым технологиям производства, недостаточности подготовки кадров, 
низкой заинтересованности товаропроизводителей в производстве экспортной продукции, 
отсутствие конкурентной рыночной среды; 

2) импортозамещение, как отраслевой процесс, который скажется, безусловно положи-
тельно, на конкурентоспособности всей продовольственной продукции производимой в 
стране в результате повсеместного улучшения её качества, сбалансированности по питатель-
ным веществам и калориям, степени загрязнения нитратами и другими вредными для здоро-
вья людей элементами. 

Современное состояние отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности 
страны характеризуется нестабильностью и противоречивостью, отсутствием действенного 
экономического механизма регулирования рынка продовольствия, позволяющего предприя-
тиям обеспечивать расширенное воспроизводство. Учитывая необходимость сохранения и 
развития сельских территорий на основе развития сельскохозяйственного производства (в 
том числе и в хозяйствах населения), как основного фактора обеспечения продовольственной 
безопасности сельского населения, в качестве стратегических направлений развития пище-
вой и перерабатывающей промышленности следует рассматривать в качестве основных сы-
рьевых источников максимальное использование сельскохозяйственной продукции, произ-
водимой на территории области. Одновременно это дает возможность региональным орга-
нам власти организовывать действенный контроль за качеством произведенных продуктов 
питания из местной сельскохозяйственной продукции, в том числе и на стадии ее производ-
ства [2, с. 75-78]. Социально-экономическая значимость для сельского населения и повыше-
ние доли потребления качественных продуктов питания в рационе городского населения да-
ют основание рассматривать использование местного сельскохозяйственного сырья на пред-
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приятиях пищевой и перерабатывающей промышленности как одно из главных стратегиче-
ских направлений ее развития. 

Инновационное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской 
области предполагает следующие пути: 

- повышение инвестиционной активности, 
- увеличение бюджетных ассигнований,  
- рост экспортной привлекательности отрасли,  
- улучшение роли отрасли в экономике региона и страны. 
При инновационном сценарии развития предполагается формирование благоприятных 

условий для развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в 
регионе. Наряду с использованием традиционных мер, стимулирующих экономический рост 
пищевой и перерабатывающей промышленности, предполагается новые дополнительные 
целевые меры по привлечению инвестиций на техническое перевооружение и радикальную 
модернизацию производства, что позволит увеличить масштабность внедрения 
прогрессивных наукоемких технологий, обеспечить более высокие темпы роста объемов 
выпуска продукции, повысить в объеме продаж долю инновационной продукции. 

Программа инновационного сценария предполагает четыре направления развития [3]. 
Первое направление. Мероприятия, направленные на техническое и технологическое 

перевооружение существующих предприятий, внедрение наукоемких технологий, оптимиза-
цию производственных и непроизводственных процессов существующих предприятий, 
строительство и запуск в эксплуатацию новых производств, обеспечивающих при этом ре-
шение экологических и социальных проблем сельских территорий.  

Модернизация производственных линий и предприятий, направленных не только на 
решение проблем продовольственного обеспечения населения Свердловской области, но и 
на межрегиональный и мировой экспорт. Разработка и внедрение программ, направленных 
на повышение экономической эффективности производства. Разработка и внедрение про-
грамм ресурсосбережения и энергосбережения в технологических процессах, обеспечиваю-
щих вместе с тем еще и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. Разработка 
программ внедрения биотехнологий, на основе которых будут созданы высокотехнологич-
ные производства с более эффективной выработкой целевого продукта - пищевых и кормо-
вых продуктов с различными функциональными свойствами. Разработка программ внедре-
ния новейших технологий по переработке или утилизации отходов производства, вовлечение 
в оборот вторичных ресурсов и снижение экологической нагрузки на окружающую среду. 
Диверсификация производства в отрасли путем увеличения производства продуктов функ-
ционального назначения, специализированных лечебных, диетических и профилактических 
пищевых продуктов, также детского питания. 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.  

Стимулирование инвестиционной деятельности предприятий отрасли через механизмы. 
Формирование комплексного предложения для потенциальных инвесторов, подготовка спра-
вочника инвестора пищевой промышленности. Создание индустриальных площадок пище-
вой и перерабатывающей промышленности в муниципальных образованиях. Мониторинг 
развития инвестиционной деятельности в пищевой и перерабатывающей промышленности 
для корректировки направлений и механизмов привлечения инвестиций. Реализация инве-
стиционных проектов по строительству новых предприятий, предусматривающих глубокую 
переработку сырья, вторичных ресурсов и выпуск нетрадиционных видов продукции. Орга-
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низация системы контроля по реализации инвестиционных проектов. 
Второе направление. Углубление интеграции перерабатывающих предприятий и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирования современных долгосрочных 
форм их взаимоотношений на принципах субконтрактинга для создания собственной 
производственно-сырьевой базы.  

Проведение комплексного анализа сельскохозяйственных ресурсов, используемых в 
пищевой промышленности, с учетом их номенклатуры, качества и сортности, объемов 
производства, потребности в первичной переработке и хранении. Проведение ежегодного 
анализа планов выработки пищевых предприятий и формирование долгосрочного заказа 
отрасли на сельскохозяйственное сырье для планирования сбалансированного развития 
сельского хозяйства, заключение межотраслевых ценовых соглашений. Обоснование 
системы размещения мощностей по первичной переработке сельскохозяйственного сырья. 

Повышение эффективности взаимодействия предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности и торговых организаций и сетей Свердловской области, формирова-
ния современных долгосрочных форм их взаимоотношений для создания устойчивых кана-
лов сбыта продукции. Организация информационного взаимодействия НП «Совета товаро-
ведов-менеджеров г. Екатеринбурга» и отраслевых союзов предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности в целях повышения качества, расширения ассортимента 
представленной продукции местных товаропроизводителей на прилавках торговых органи-
заций, действующих на территорий Свердловской области. 

Организация взаимодействия с организациями, обеспечивающими питание организо-
ванных коллективов. Формирование спроса на пищевые продукты через систему государ-
ственного заказа. Производство готовых блюд и полуфабрикатов, пригодных для доработки 
организациями, обеспечивающими питание организованных коллективов. Создание в Сверд-
ловской области производственно-логистических центров для комплектования и доставки 
рационов питания в организации, обеспечивающие питанием организованные коллективы.  

Углубление процессов межтерриториальной и межотраслевой кооперации и интегра-
ции в систему межрегиональных и мировых рынков пищевых продуктов. Стимулирование 
вывоза продукции, используя механизмы кооперации предприятий, направленной на органи-
зацию совместных поставок продовольствия за пределы области и действуя через распреде-
лительные центры, которые планируется создать на федеральном уровне. Развитие инфра-
структуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка региона. Формиро-
вание агропромышленных парков на территории региона, с учетом расширения возможно-
стей по хранению и сбыту сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки за счет 
расширения сети филиалов крупных предприятий, осуществляющих поставки продукции на 
инорегиональные и международные рынки.  

Предприятиями отрасли будет продолжена работа по активному продвижению ураль-
ского продовольствия через крупные федеральные торговые сети; налажена работа по уча-
стию предприятий отрасли в реализации соглашений о сотрудничестве Свердловской обла-
сти с другими регионами в части обеспечения поставок продуктов питания; участию в про-
довольственных программах ООН и иных международных организаций. 

Третье направление. Повышение качества производимой продукции за счет внедрения 
современных методов управления производством и системы интегрального контроля 
показателей качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на 
этапах переработки, транспортирования и хранения; аттестации и сертификации 
предприятий на соответствие международным системам управления качеством, внедрения 
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новых технических регламентов и стандартов. 
Стимулирование внутрирегионального потребления продуктов питания через систему 

государственного заказа. 
Расширение ассортимента производимых продуктов питания с учетом демографии и 

состояния здоровья населения страны за счет. Развитие технологий, позволяющих вырабаты-
вать пищевую продукцию с заданными физико-химическими свойствами с целью повыше-
ния пищевой и биологической ценности для различных категорий граждан. Организацию 
выпуска продукции функционального и профилактического назначения, диетической и диа-
бетической продукции, детского питания. Обеспечение выпуска экологически чистых про-
дуктов. Внедрение в производство новых упаковочных материалов с антимикробными до-
бавками, в том числе и биоразлагаемых, учитывающих современные требования рынка и по-
требителя, размещение производств упаковки на территории региона. 

Участие пищевых предприятий отрасли в обеспечении туристических маршрутов Ура-
ла и развитии гостиничного бизнеса Свердловской области.  

Формирование имиджа уральского продовольствия Свердловской области как экологи-
чески чистого, натурального и качественного, способствующего формированию здорового 
образа жизни. Привлечение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 
области к участию в межрегиональных и международных выставках, ярмарках продукции, 
конгрессах, фестивалях и иных формах продвижения пищевой продукции уральских произ-
водителей. Развитие информационных и коммуникационных площадок для размещения 
официальной, нормативной, статистической, новостной, аналитической и иной актуальной 
информации. 

Развитие системы контроля производств пищевых продуктов в Свердловской области в 
равной степени для крупных и малых производств. 

Четвертое направление. Расширение действующих мер государственной поддержки по 
обеспечению доступности кредитных средств.  

Синхронизация государственной поддержки сельхозпроизводителей и переработчиков. 
Поддержка мероприятий по выделению земельных участков под строительство новых 
производств. Разработка мероприятий по содействию присоединений предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности Свердловской области к коммунальным сетям и 
выработка соглашений с предприятиями коммунальных сетей по регулированию 
подключений, обслуживания и тарификации. Проведение исследования обоснованности 
взимаемых с предприятий отрасли сборов, тарифов, требуемой разрешительной 
документации. Формирование развитой деловой среды через организацию и развитие 
смежных отраслей (сервисные центры, сертификационные лаборатории, пункты 
ветеринарного контроля и другие). Всемерную поддержку развития малого бизнеса в 
отрасли. Развитие отраслевых союзов и саморегулируемых организаций на основе 
обеспечения взаимодействия их с органами государственной власти. Создание, развитие и 
продвижение торговых марок местных товаропроизводителей. 

Пищевая промышленность призвана обеспечивать население страны различными 
продуктами питания в объемах и ассортименте, достаточных для формирования правильного 
и сбалансированного рациона питания. Способствует устранению неравномерности 
потребления пищевых продуктов во времени и в региональном разрезе, позволяет 
эффективно использовать сельскохозяйственное сырье, сокращать его потери. От 
результатов работы предприятий пищевой промышленности во многом зависит 
экономическая и продовольственная безопасность страны, здоровье населения. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ УЛУЧШЕНИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ РФ 
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тет, г. Орел 
 

Аннотация: В настоящее время сохраняется тенденция сокращения численности сель-
ского населения, что представляет собой угрозу сохранности и освоенности сельских терри-
торий. Проблема сохранения демографического потенциала сельских территорий крайне ак-
туальна в условиях необходимости модернизации сельскохозяйственной отрасли и замеще-
ния импортируемой сельскохозяйственной продукции отечественной. В связи с высокой 
смертностью населения, в том числе жителей сельских территорий от травм, целью данного 
исследования было выполнение анализа динамики показателей травматизма в сельском хо-
зяйстве РФ, а также выявление обстоятельств и причин травматизма среди сельского населе-
ния. Сопоставление обстоятельств травмирования показало, что большинство несчастных 
случаев на производстве и в быту происходит в схожих ситуациях, а одним из основных ви-
дов несчастных случаев являются падения, в том числе падения с высоты. 

Ключевые слова: сельские жители, травматизм в быту, уровень травматизма в сель-
ском хозяйстве, причины нетрудоспособности, заболеваемость 

 
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, одним из основных направлений социальной и 
экономической политики государства в области развития человеческого потенциала является 
реализация мер, направленных на стабилизацию демографической обстановки, снижение 
смертности в трудоспособном возрасте [1]. Состояние демографической ситуации свиде-
тельствует об уровне социального и экономического развития территории. По данным феде-
ральной службы государственной статистики в Российской Федерации сохраняется тренд 
убыли сельского населения (рисунок 1). За период с 2005 по 2015 годы сельское население 
сократилось на 731,6 тыс. чел., что составило 1,9%. На 1 января 2016 года в 69 субъектах РФ 
продолжилось сокращение численности сельского населения, в 39 из них за счет естествен-
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ного и миграционного оттока. Одновременно регистрируется сокращение численности насе-
ления в трудоспособном возрасте.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика темпа убыли сельского населения РФ18 

 
По мнению ряда исследователей, в качестве основных компонентов высокой смертно-

сти российского населения выступают: высокая детская смертность (в первую очередь мла-
денческая) и смертность лиц в трудоспособном возрасте (среди мужчин в 4 раза выше, чем 
среди женщин) [2]. Сокращение численности трудоспособного населения в определенной 
мере связано с ростом смертности по всем определяющим классам причин смерти, в том 
числе с ростом преждевременной смертности трудоспособного населения в результате 
несчастных случаев. Ежегодно более 70,0% погибших в сельском хозяйстве в результате 
несчастных случаев составляют мужчины трудоспособного возраста.  

Несмотря на сокращение абсолютного числа пострадавших, уровень общего 
производственного травматизма в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве остается 
одним из самых высоких, а в 2012 году он был самым высоким среди всех видов 
экономической деятельности. В 2016 году уровень общего травматизма в сельском хозяйстве 
превысил среднероссийское значение в 1,6 раза. В сельском хозяйстве РФ по данным 2016 
года работали 10 956 организаций, без учета фермерских и малых форм хозяйствования, 
индивидуальных предпринимателей, на которых были заняты 1 149 786 работников, из них 
444 163 женщины (38,6%). 

В последние годы сохраняется динамика снижения уровня травматизма со 
смертельным исходом во всех наиболее травмоопасных по критерию получения травм со 
смертельным исходом видах экономической деятельности (рисунок 2). Превышение 
среднероссийского уровня смертельного травматизма в 2016 году в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве составило 1,9 раза. 

Аналогичная ситуация характерна и для травматизма со смертельным исходом. В этом 
случае также регистрируется устойчивая тенденция снижения уровня травматизма со смер-
тельным исходом во всех видах экономической деятельности, при этом уровень смертельно-
го травматизма в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве уступает только строитель-
ству и добыче полезных ископаемых. 

 

                                                           
18

 Общий прирост  численности населения за 2014 г. рассчитан без учета численности населения по Республике 

Крым и г. Севастополь, за 2015 г., 2016 г. - с учетом численности населения Республики Крым и г. Севастополь. 
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Рисунок 2 – Динамика коэффициента частоты общего травматизма в наиболее травмоопас-

ных видах экономической деятельности РФ 

 

Таким образом, уровень общего производственного травматизма и травматизма со 

смертельным исходом в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве остается одним из са-

мых высоких среди всех видов экономической деятельности, а тяжесть несчастных случаев 

возрастает [3,4].  

По данным региональных инспекций труда, основным видом несчастных случаев с тя-

желыми последствиями (с тяжелым и смертельным исходом) в сельском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве явилось воздействие на работника движущихся, разлетающихся, вращаю-

щихся предметов, деталей машин, в результате которых погибли или были тяжело травмиро-

ваны в 2016 г. 34,4% пострадавших.  

Работники сельского хозяйства также травмировались в результате падений с высоты, 

падений на скользкой поверхности, с лестниц, а также в результате обрушений, обвалов ма-

териалов, земли и других предметов, транспортных происшествий, повреждений в результа-

те контакта с животными. 

В настоящее время условия труда на сельскохозяйственных предприятиях остаются не-

удовлетворительными. По степени значимости, с точки зрения влияния на здоровье работни-

ков и эффективность труда, необходимо выделить следующие группы факторов: тяжелый 

физический труд, неблагоприятные микроклиматические условия, воздействие различных 

химических и биологических веществ. Данные федеральной службы государственной стати-

стики и результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

свидетельствуют, что ситуация в области охраны и гигиены труда на сельскохозяйственных 

предприятиях малого и среднего бизнеса на протяжении ряда лет ухудшается [5].  

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2016 году доля работ-

ников сельского хозяйства, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, 

составила 29,6%, из них 8,9% работников находились под вредным воздействием шума, 5,3% 

- вибрации, 1,9% - аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, 5,4% - химического 

фактора, 5,1% - неблагоприятных микроклиматических воздействий, 5,7% - неблагоприятной 

световой среды, 2,5% - биологического фактора [6]. 
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С целью выявления случаев и причин заболеваемости и травматизма среди сельских 
жителей был проведен анализ заболеваемости работников одного из акционерных обществ 
Орловской области, занимающегося производством продукции растениеводства и животно-
водства. Анализ проводился за период с 2012 по 2016 годы с использованием данных лист-
ков временной нетрудоспособности, форм статистической отчетности № 7-травматизм и № 
5-АПК. В 2016 году среднесписочная численность работающих предприятия составляла 74 
человека, из них 47 работающих составили женщины (63,5%). Основная часть работников 
(94,4%), в соответствии со спецификой организации, была представлена работниками сель-
скохозяйственного производства, из них 13,5% составляют скотники, 10,8% - операторы ма-
шинного доения, 9,5% - слесари, 8,1% - телятницы, по 5,4% - трактористы и водители. За пе-
риод с 2012 по 2016 годы среднесписочная численность работников сократилась на 21,1%, 
одновременно наблюдалось сокращение заболеваемости среди работников, тем не менее, по 
прогнозу в 2018 году следует ожидать незначительное ее увеличение.  

Причинами нетрудоспособности работников явились непосредственно заболевания, на 
долю которых ежегодно приходилось от 48,5% до 79,3%, а также травмы, уход за несовершен-
нолетними членами семьи, беременность и роды. Женщины болели чаще, чем мужчины. В 
среднем за 5 лет длительность заболевания составила 12,9 дня на одного заболевшего, за ис-
ключением дней нетрудоспособности по беременности и родам, уходу и несчастным случаям. 

За период с 2012 по 2016 годы случаев травмирования работников на производстве в 
организации зарегистрировано не было. В то же время почти 14% всех случаев нетрудоспо-
собности были связаны с травмированием работников в быту. В этот период времени про-
изошло 37 несчастных случаев в быту, в результате которых пострадали 13 женщин и 24 
мужчины (таблица 2). В 2016 году было зарегистрировано 5 бытовых несчастных случаев, 
причем два из них закончились тяжелым исходом, в результате которых пострадавшие нахо-
дились на лечении 230 и 95 дней соответственно. Несчастные случаи происходили, в основ-
ном, при падении с лестниц и на поверхности в зимнее время года. Во всех случаях падений 
лестницы и территория находились в скользком состоянии.  

Таблица 1 – Распределение количества заболеваний и травм среди сельских жителей по 
тяжести и полу заболевших и травмированных  

Годы 

Число 
забо-
лев-
ших, 
всего 

Число 
трав-
миро-
ван-
ных, 
всего 

в том числе: Число дней 
нетрудо-
способно-
стив ре-
зультате 
заболевае-
мости 

Тяжесть 
заболе-
вания 

Число дней 
нетрудо-
способно-
сти в ре-
зультате 
травмы 

Тяжесть 
травмы жен-

щины 
муж-
чины 

2012г. 57 9 39 27 812 14,2 168 18,7 
2013г. 46 10 34 22 549 11,9 268 26,8 
2014г. 45 6 38 13 669 14,9 166 27,7 
2015г. 15 7 14 8 187 12,5 205 29,3 
2016г. 31 5 23 13 284 9,2 371 74,2 
Итого 194 37 148 83 2501 12,9 1178 31,8 

 
Для сохранения жизни и здоровья сельского населения трудоспособного возраста, а 

также для улучшения качества их жизни большое значение имеют разработка и проведение 
мероприятий по снижению рисков смертельного и тяжелого травмирования и профилактике 
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заболеваний. Конкретные мероприятия, разработанные с учетом анализа обстоятельств 
травмирования и заболеваний, в каждой конкретной сельскохозяйственной организации поз-
волят не только максимально предотвратить несчастные случаи, но и уменьшить физиче-
ский, моральный и финансовый ущерб, причиняемый ими и, тем самым, будут способство-
вать улучшению качества жизни сельского населения и стабилизации демографической си-
туации на селе [7]. 
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зяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 
 
Аннотация. В статье приведены результаты проведенного социологического опроса 

более 500 предпринимателей, которые построили свой бизнес в сельской местности с целью 
выявления основных проблем развития бизнеса и предложения рекомендаций для органов 
власти по формированию в регионе благоприятного предпринимательского климата.  

Ключевые слова: бизнес-климат, инвестиционный потенциал, административный 
климат, внешние и внутренние факторы, господдержка, регион. 

 
Региональный подход играет важную роль в исследовании таких аспектов сельских 

территорий, как определение уровня их развития, анализ различий в сельскохозяйственных 
практиках, интерпретации структурных изменений, происходящих в аграрных регионах, 
оценка ресурсного потенциала и инвестиционной привлекательности сельских районов и 
муниципальных образований. Инвестиционная привлекательность региона в свою очередь 
зависит от бизнес-процессов, которые протекают на его территории. При этом важным явля-
ется поддержка и стимулирование развития местной экономики, содействие созданию рабо-
чих мест, а также создание благоприятного климата для возникновения процессов самораз-
вития на своей территории [2]. 
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 Под бизнес-климатом региона понимается совокупность экономических, политико-
правовых, научно-технических, социально-культурных и демографических факторов, влия-
ющих на функционирование и развитие предпринимательских структур области [1].  

 Неустойчивость бизнес-климата значительно сужает возможности для осуществления 
предпринимательской деятельности, предпринимательство в таких условиях крайне риско-
ванно. В то время как устойчивая бизнес среда благоприятно воздействует на предпринима-
тельскую активность, привлекая все новые и новые инвестиции [3].  

С целью исследования условий для ведения предпринимательской деятельности в Кур-
ганской области был проведён социологический опрос представителей малого и среднего 
бизнеса. Респондентам была предложена анкета, включающая блоки вопросов: оценка внеш-
них условий ведения бизнеса, факторы развития бизнеса, административный климат, эффек-
тивность государственной поддержки и доверие к власти и институтам. В опросе, в котором 
участвовало более 500 предпринимателей сельских территорий, наибольший удельный вес 
составили жители Альменевского, Кетовского и Юргамышского районов – по 12,8 % (рису-
нок 1), затем – Макушинского – 9 %, Петуховского – 8,3 %, Мокроусовского – 6,8 % и дру-
гих районов – 37,5 %.  

 
Рисунок 1 – Распределение респондентов по районам Курганской области, % 

 
Большинство предпринимателей, ведущих бизнес на селе, работают в сфере услуг 

(70 %), большую долю из которых занимает розничная и оптовая торговля, вторым видом 
деятельности является сельскохозяйственное производство – 22 %, переработкой продукции 
занимаются 4,5 %, прочими видами деятельности 3,5 %. 

Система налогообложения, которую выбрали предприниматели, в большей степени от-
ражает их виды деятельности (рисунок 2). Если это сельскохозяйственное производство, то 
это единый сельскохозяйственный налог (12,0 %) или общая система налогообложения (13,5 
%), если сфера услуг – единый налог на вмененный доход (43,6 %), упрощенная система 
налогообложения (29,3 %) или патентная система налогообложения (1,5 %). 
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Рисунок 2 – Система налогообложения предпринимателей 

 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов относительно условий для 

ведения бизнеса в Курганской области. Так, несмотря на скептическое отношение к внешним 

условиям для ведения бизнеса, большинство предпринимателей намерены продолжать раз-

вивать собственное дело. 

На вопрос по оценке современных условий для ведения бизнеса, большинство респон-

дентов ответили положительно: скорее благоприятные, чем нет – 32,3 %, однозначно благо-

приятные – 9,0 %, нейтральные – 28,3 %; остальная доля предпринимателей считают, что 

условия ухудшились (33,9 %). 

Примерно в таких же пропорциях предприниматели оценивают состояние собственного 

бизнеса по сравнению с ситуацией 5 лет назад (рисунок 3). Так, 53,4 % считают, что их биз-

нес не претерпел существенных изменений или произошли изменения в лучшую сторону. 

25,6 % наблюдают незначительное ухудшение состояния их бизнеса и 20,3 % испытывают 

трудности в сегодняшних обстоятельствах. Исходя из этой ситуации лишь 17,3 % респонден-

тов планируют сокращать свой бизнес, остальные предприниматели либо собираются наобо-

рот наращивать темпы его развития (30,8 %), либо хотят оставить на прежнем уровне  

(51,1 %). 

 
Рисунок 3 – Оценка состояния собственного бизнеса (по сравнению с  

ситуацией 5 лет назад) 
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Большая часть из числа опрошенных (почти 70 %) вкладывает до 20 % инвестиций в 

свой бизнес из прибыли, 14,3 % – от 20 % и более тратит на развитие бизнеса и 12,8 % пред-

принимателей работают с убытком (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Инвестиции в бизнес, в % от прибыли 

Следующий блок анкетирования был направлен на оценку факторов развития бизнеса. 

Субъективно бизнес считает, что он существует не благодаря, а, скорее, вопреки государ-

ству. Тем не менее, улучшение многих объективных факторов налицо. Чтобы легче было со-

здавать и развивать бизнес в регионе необходимо повышать качество предпринимательского 

климата [3]. 

Так, по результатам ранжирования проблем ведения бизнеса можно констатировать, 

что финансовые ресурсы по-прежнему не вполне доступны для предпринимателей, недоста-

ток в них испытывают около 50 % респондентов. Не так актуальна проблема помещений для 

бизнеса в сельской местности, зато проблема с трудовыми ресурсами становится все суще-

ственнее. Недоступность квалифицированных кадров является препятствием для дальнейше-

го развития бизнеса. Значительные проблемы наблюдаются в сфере энергетической инфра-

структуры. Присоединение к энергосетям для многих предприятий стало доступнее, но та-

рифы на электроэнергию слишком высоки в Курганской области по сравнению с соседними 

регионами и мешают развиваться бизнесу (таблица). 

Таблица – Условия обеспеченности земельными, материальными,  

трудовыми и финансовыми ресурсами, % 

Ответы  

респондентов 

Обеспеченность 

земельными  

ресурсами 

Обеспеченность 

трудовыми  

ресурсами 

Получение  

банковского  

кредита 

Доступность 

помещений 

Условия улуч-

шились 
11,3 6,0 16,5 14,3 

Условия ухуд-

шились 
7,5 18,0 30,1 16,5 

Условия не из-

менились 
38,3 41,4 12,8 38,3 

Не испытывает 

потребности в 

данном ресурсе 

42,9 34,6 40,6 30,9 

 

Третий блок опроса был посвящен административному климату в регионе, который в 

целом можно охарактеризовать как благоприятный. 44,4 % опрошенных отметили, что не 

33,8%
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12,8%

3,0%
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от 20% и более

работает с убытком
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сталкиваются в своей деятельности с административными барьерами. Еще 40,6 % указали, 
что такие барьеры есть, но они не слишком обременительны для бизнеса. Оставшиеся 15,0% 
высказались о крайне высоком уровне административных барьеров, который мешает вести 
бизнес. 

На вопрос о действиях предпринимателя в случае выявления контролирующими орга-
нами нарушений в ходе ведения бизнеса, положительным моментом является высокий про-
цент респондентов (74,4 %), которые решают отстаивать свои права в установленном закон-
ном порядке. Из всех опрошенных участие в судах по вопросам бизнеса принимали лишь 
16,5 %. Причем предметом судебного разбирательства в 52,2 % случаев выступили взаимо-
отношения с органами власти, 34,8 % – взаимодействия с контрагентами и 13,0 % – внутри-
корпоративный споры. Результатами судебного разбирательства большинство респондентов 
довольны, так как 69,6 % из них были разрешены в пользу предпринимателей, суд принял 
противоположную сторону в 21,7 % дел. 

Блок «Государственная поддержка» был посвящен вопросам участия в программах 
господдержки и оценке их эффективности. Бизнес по-прежнему не верит в возможность по-
лучения государственной поддержки, в государственных программах участвовало только 
22,6 % предпринимателей. При этом распространенный миф о том, что этому мешает непро-
зрачность бизнеса развеян. Только 6,8 % респондентов считают препятствием раскрывать 
информацию о деятельности фирмы. Остальных отпугивает отсутствие информации (31,6 %) 
и наличие большого перечня сопроводительных документов (15,8 %). При этом приняли ре-
шение не отвечать на вопрос причин неучастия в госпрограммах треть опрошенных. 

 
Рисунок 5 – Причины неучастия в программах господдержки 
 
Мнения по оценке эффективности программ поддержки их участники высказывали 

иногда диаметрально противоположные. Так, часть респондентов положительно оценили 
организацию информационной и консультационной поддержки, безвозмездной финансовой 
поддержки, микрозаймов. Существенная часть опрошеных отрицательно высказала свое 
мнение по поводу имущественной поддержки, организации и проведении образовательных 
программ. 

Последний блок вопросов связан с доверием предпринимателей к власти и ее 
институтам (рисунок 6). Отношения власти и предпринимательского сообщества по-
прежнему носит антагонистический характер. Негативно настроено бизнес-сообщество по 
отношению к политическим партиям, это проецируется и на отношения к власти в целом. 
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Постепенно утрачивается вера в иституты представления интересов бизнеса в различных 
государственных органах. По мнению предпринимателей, координационные советы и 
общественные организации, которые должны отстаивать и защищать интересы 
предпринимателей, потсепенно устрачивают свою миссию, а иногда выступают 
«адвокатами» власти. 

 

 
Рисунок 6 – Доверие к иснтитутам власти 

 
В целом, по большинству вопросов, затронутых в исследовании, по сравнению с 

анкетированиями и опросами прошлых периодов наблюдается положительная динамика. 
Вместе с тем, власти необходимо глубоко проанализировать потребности и проблемы 
предпринимателей, чтобы в дальнейшем создать наиболее благоприятный бизнес-климат в 
регионе. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.У. Есембекова, ФГБОУ ВО Курганская государственная сельскохозяйственная ака-

демия имени Т.С. Мальцева  
 
Аннотация. В данной статье предметом исследования является совокупность явлений 

и процессов, характеризующих кадровую безопасность организации. В статье автор предла-
гает применять методику оценки кадровой безопасности по этапам. На каждом этапе оцени-
вается составляющая кадровой безопасности организации. Апробация проводится на основе 
ЗАО «Степное» Половинского района Курганской области. Автором учтены минимальные 
уровни показателей, характеризующих кадровую безопасность субъекта хозяйствования. В 
статье учтены основные факторы, влияющие на процесс производства и уровень его без-
опасности для работников и в целом для организации. 

Ключевые слова: кадровая безопасность, производственная безопасность, субъект хо-
зяйствования, коэффициент постоянства персонала, пороговое значение, квалифицирован-
ность, нетрудоспособность, травматизм на производстве. 

 
Abstract. In this article the research subject is the totality of phenomena and processes that 

characterize the organization of personnel security. In the article the author offers to apply the 
methodology in a phased security assessment of staff. At each stage assessed component personnel 
security organizations. Approbation is carried out on the basis of JSC "Steppe" Polovinskaya dis-
trict of Kurgan region. Considered minimum levels of indicators characterizing the subject of per-
sonnel security. The paper takes into account the main factors affecting the production process and 
the level of safety for workers and the entire organization. 

Key words: staff safety, industrial safety, economic entity, the ratio of permanent staff, the 
threshold quality, 

 
В условиях нестабильности экономики и предпринимательства важную роль в процессе 

функционирования различных субъектов хозяйствования играет понятие кадровой безопас-
ности. Ее обеспечение является необходимым при ликвидации социальных и экономических 
угроз в производственно-коммерческой деятельности. 

В основе управления кадровой безопасностью являются не только профессиональные 
качества, но и условия для работы сотрудников предприятий. 

В то время как руководители стремятся защитить свое предприятие от внешних угроз 
конкурентов или других независимых условий, не меньшая угроза может исходить изнутри 
учреждения, от ее сотрудников. Исследования в области кадровой безопасности дают воз-
можность уменьшить эту угрозу, предусмотреть и ликвидировать её, а также проводить про-
филактику. 

Цель данного исследования заключается в оценке кадровой безопасности сельскохо-
зяйственных организаций Курганской области на примере ЗАО «Степное» Половинского 
района. 
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Кадровая безопасность это процесс предотвращения негативных воздействий на эко-
номическую безопасность предприятия за счет рисков и угроз, связанных с персоналом, его 
интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом [3]. 

Кадровая безопасность оценивается следующими показателями: 
1. Коэффициент постоянства персонала. Сущность коэффициента постоянства кадров 

заключается в том, что с его помощью можно определить, какова доля сотрудников в штате, 
длительное время работающих на предприятии и способных приносить максимальное коли-
чество полезного результата для деятельности организации. Данный показатель свидетель-
ствует о том, имеется ли оборот или текучесть кадров, а потому на его основе можно анали-
зировать общую кадровую политику на предприятии и необходимость принятия каких-либо 
срочных управленческих решений. 

Коэффициент постоянства персонала определяется по следующей формуле: 
Кп = Чп / Чср           (1) 

где Кп — коэффициент постоянства кадров; 
Чп — численность сотрудников, полностью проработавших в анализируемом отчетном 

периоде; 
 Чср — среднесписочная численность сотрудников [1]. 
Нормативов для данного показателя как таковых нет, но минимальным уровнем можно 

отметить 1 в нормальных экономических условиях, с учетом кризисных ситуаций (рост 
уровня безработицы в стране, темп инфляции) можно принять за норматив 0,8. 

2. Уровень образованности работников, он характеризуется следующими показателями: 
а) коэффициент квалифицированности: 

K1 = q/qи,        (2) 
где q – средний стаж работы по специальности работников; 
 qu – средний уровень требуемого стажа работы по специальности, выполняемой ра-

ботниками. 
Социальный ориентир К = 1, т. е. предполагается, что уровень квалификации работни-

ков не должен быть ниже выполняемых ими работ. 
По расчетам специалистов, отставание среднего разряда рабочих от среднего разряда 

выполняемых ими работ приводит к снижению производительности труда на 4–5%. 
б) Коэффициент образовательного уровня рабочих и специалистов.  
Каждому уровню специалистов присваивается балл: 
• незаконченному среднему образованию соответствует 1 балл; 
• среднему образованию – 2 балла; 
• среднему профессиональному – 3 балла; 
• среднему специальному – 4 балла; 
• высшему – 5 баллов. 
Коэффициент образовательного уровня работающих рассчитывается как средневзве-

шенная оценка уровня образования по категориям работников: 

p

n

ii

N

NБ

Kу
∑

=
1

,                   (3) 

где Бi – балл, соответствующий i-му уровню образования; 
Ni - количество рабочих, имеющих i-й уровень образования, человек; 
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Np – общая численность рабочих, человек; 
n – количество i-x образовательных уровней. 
Установлено, что для рабочих в условиях современного производства среднее время, 

затраченное на получение образования, равно 10,5 лет, что соответствует среднему образо-
ванию. Для руководителей и специалистов это время составляет около 15 лет, т. е. не ниже 
среднего специального. Для руководителей и специалистов это время составляет около 15 
лет, т. е. не ниже среднего специального. Поэтому социальным ориентиром служит Кур = 2, 
т. е. образовательный уровень рабочих должен быть не ниже среднего образования. Соци-
альным ориентиром для специалистов служит Куc = 4, т. е. образовательный уровень у спе-
циалистов должен быть не ниже среднего специального [3]. 

Норматив коэффициент образовательного уровня составляет средний показатель – 3. 
Коэффициент уровня образованности работников рассчитывается как произведение 

вышерассмотренных двух коэффициентов: 
Коб = К1 × Ку                                      (4) 

Норматив равен: Кобн = 1 × 3 = 3. 
3 Уровень потерь рабочего времени по причине травматизма и заболеваемости персо-

нала 
Коэффициент потерь рабочего времени находим по формуле (5). 

Д

ДпД
Квр

−

= ,      (5) 

где Дп – количество дней нетрудоспособности всего персонала по причине травматиз-
ма и заболеваемости, дн.; 

Д – количество отработанных дней всеми работниками за год, дн. 
Пороговое значение коэффициента потерь рабочего времени не должно превышать 1. 
Показатель уровня кадровой безопасности определяется по формуле: 

вроппКБ КККI ××= ,       (6) 

Пороговое значение данного показателя составит: 

4,2138,0 =××=
КБ
I

 
с анализа уровня кадровой безопасности, которая оценивается следующими показате-

лями: 
- Коэффициент постоянства персонала; 
- Коэффициент квалифицированности персонала; 
- Коэффициент образовательного уровня рабочих и специалистов; 
- Уровень потерь рабочего времени по причине травматизма и заболеваемости пер-

сонала [2]. 
Для того чтобы провести анализ уровня кадровой безопасности необходимо провести 

анализ образовательного уровня рабочих и специалистов.  
Рассмотрим в таблице 1 характеристику квалификационного состава трудовых ресур-

сов предприятия. 
В составе трудовых ресурсов организации наибольший удельный вес имеют работники 

со средним образованием, количество которых за анализируемый период осталось неизмен-
ным. Количество работников с высшим образованием увеличилось за анализируемый период 
на 2 человека. 
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Таблица 1 – Характеристика квалификационного состава трудовых ресурсов предприя-
тия 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 
количества. 
2016 г. от 

2014 г. (+;-) 

кол-во, 
чел 

уд. вес, 
% 

кол-во, 
чел 

уд. вес, 
% 

кол-во, 
чел 

уд. вес, 
% 

Высшее 12 12,5 15 16,67 18 20 6 

Среднее про-
фессиональ-
ное 

33 33,33 26 29,17 26 28 -7 

Среднее 54 54,17 48 54,17 48 52 -6 

Итого 99 100 89 100 92 100 -7 
 
За анализируемый период в квалификационном составе работников заметны некоторые 

изменения в лучшую сторону, а именно количество сотрудников имеющих высшее образо-
вания в 2016 году составило 6 человек по сравнению с 2014 годом, тогда работников с выс-
шим образованием в организации было только 12 человек. Количество сотрудников со сред-
ним образованием сократилось. А вот работников со средним профессиональным образова-
нием стало на 7 человек меньше к 2016 году. 

На основе этих показателей составим таблицу анализ уровня кадровой безопасности 
(таблица 2). 

Исходя из данных, можно сделать вывод, что уровень кадровой безопасности в ЗАО 
«Степное» имеет значение ниже порогового уровня, составляет 0,22 в 2016 году. 

Таблица 2 – Анализ уровня кадровой безопасности 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент постоянства персона-
ла, Кп 

0,8 0,89 0,9 1,03 

Коэффициент квалифицированности 
персонала, K1 

1 1 1 1 

Коэффициент образовательного 
уровня рабочих специалистов, Коб 

3 2,70 2,79 2,88 

Коэффициент потерь рабочего вре-
мени по причине травматизма и за-
болеваемости персонала, Квр 

1 0,98 0,97 0,98 

Уровень кадровой безопасности, Iкб > 2,40 2,35 2,44 2,91 
 
Стоит отметить, что коэффициент образовательного уровня рабочих и специалистов 

имеет значение 2,88, что является ниже нормативного значения, организации следует повы-
сить уровень образованности кадров, ведь чем выше квалификация персонала, тем каче-
ственнее и быстрее он выполняет свою работу. Коэффициент постоянства персонала в 2016 
году составляет 0,90, а это означает, что в данной организации кадровая политика ведется 
правильно и текучесть кадров практически отсутствует. Коэффициент частоты травматизма 
за весь анализируемый период имеет значение 0, это свидетельствует о том, что в организа-
ции регулярно проводится инструктаж по технике безопасности и сотрудники с большой от-
ветственностью относятся к условиям своей трудовой деятельности. 
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В целом, уровень кадровой безопасности выше норматива, что характеризует положи-
тельно работу руководства по отношению к персоналу организации, в 2014 г. данный пока-
затель был ниже норматива, это связано с не высоким образовательным уровнем рабочих 
специалистов. Следовательно, организации необходимо соблюдать предоставленные условия 
для работников, предоставлять им возможность повышать образовательный уровень. Данная 
позиция положительно повлияет на производительность работников и в целом производ-
ственные показатели организации. 
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НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
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Аннотация. Разработка концепции народосбережения может стать инструментом 
обеспечения устойчивого развития человека, природы, общества и экономики, так как она 
устраняет непреодолимое для индустриальной экономики при ограниченности и исчерпае-
мости ресурсов. Основным ресурсом, в принципе не имеющим ограничений и неисчерпае-
мым, в экономике знаний становятся идеи как результат творческой деятельности человека. 
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 обеспе-
чении качества жизни людей. Поэтому воспроизводство населения и повышение качества 
жизни населения – вопросы для всех регионов России являются стратегическим! 

Ключевые слова: народосбережение, концепция развития, экономика знаний, устой-
чивое развитие, качество жизни населения, факторы устойчивого развития общества, научно-
технологические уклады. 
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Подлинным богатством любой страны является ее народ. Поэтому цель развития любо-

го прогрессивного общества состоит в создании для людей благоприятных условий, в кото-
рых их жизнь была бы долгой, здоровой и наполненной творчеством. Эту простую и обще-
признанную истину часто забывают в погоне за финансовыми и материальными благами. 

Введение в экономический оборот нового понятия «народосбережение», наряду с по-
нятиями «народонаселение», «народовластие», «социальная защита населения» позволит 
подчеркнуть значимость приоритетного решения социальных вопросов при реализации норм 
Конституции Российской Федерации, установленных статьей 7: "Россия – это социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих до-

стойную жизнь и свободное развитие человека".  

Поэтому вопросы учета воспроизводства населения, состояния условий жизнедеятель-
ности и возможностей граждан стали особо актуальными в ходе формирования рыночных 
отношений для поступательного развития человеческого потенциала и повышения благосо-
стояния населения. 

Информация о народосбережении служит не только как инструментом эффективной 
государственной политики, но способом защиты естественно-физиологических и социально-
экономических потребностей человека и его экономики (имущества, собственности и т.д.). 
Эти меры способствуют стимулированию деятельности человека как микроэкономической 
системы, непосредственно приумножающей личное и национальное богатство.  

Экономический рост в стране невозможен без инвестиций и инноваций в человеческий 
капитал, главным источником информации о которых вновь выступает население, от 
активности которого зависит приращение национального богатства, конкурентоспособность 
человека, домашних хозяйств и предприятий.  

Социальная сфера в рыночных условиях выступает как производственная деятельность, 
равноправная с промышленностью, строительством или торговлей. Поэтому действия 
государства должны быть направленны на решение проблем сбережения населения, и 
связанные с этим расходы бюджета – это не благотворительность и не социальная помощь. 
Это инвестиции в развитие человеческого потенциала, экономики домашних хозяйств и 
страны в целом. 

В традиционных концепциях развития, преобладающих на протяжении XX века, пред-
полагалось, что увеличение объема производства промышленной продукции способствует 
повышению благосостояния нации и снижению нищеты и бедности, 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 не-
материальных и неэкономических факторов развития как знания, культура и наука.  

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

Принципиальное отличие концепции человеческого развития от концепции развития 
средств производства состоит в утверждении и, более того, обосновании положения, что раз-
витие не может рассматриваться исключительно как рост объема материальных благ. В каче-
стве критерия для оценки уровня развития стран и регионов не могут быть использованы 
только количественные экономические показатели, так как внедрение экономики знаний 
обеспечивает более быстрые темпы к процветанию нации.  
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Традиционный подход, обоснованный в трудах классиков экономической теории 
В.Петти, Ф.Кенэ, А.Смита, К.Маркса и других, исходил из того, что воспроизводство 
капитала 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 материальной базы. 

Углубление теории общественного воспроизводства прослеживается в трудах 
Дж.М.Кейнса, Р.Стоуна, М.Фриша, В.В.Леонтьева и других, после великой депрессии 30 
годов XX века. Эти ученые убедительно доказали, что: 

• рынок не является саморегулирующей системой, способной к бесконечному про-
цветанию; 

• рынок не может создать равновесие в экономике без вмешательства государства; 
• рынок не имеет механизма регулирования % ставок, цен и доходов; 

• олигархи не будут инвестировать свои средства на государственные нужды и соци-
альные проблемы населения; 

• деньги - второстепенный фактор, главное - рост потребления и сбережения, только 
из них возникают инвестиции для расширения производства и увеличения доходов населе-
ния. 

Поэтому концептуально должен измениться курс экономических реформ с позиции 
приоритетов воспроизводства населения в противоположность приоритетам воспроизводства 
средств производства в сфере материального производства, традиционных для 
отечественной экономической теории. 

Возникает парадоксальная ситуация. В большинстве стран мира наблюдается бурный 
рост численности населения, превращаясь в глобальную проблему человечества. В то же 
время в России и ряде стран Европы наметился спад численности и возникает проблема де-
популяции.  

Анализ демографических данных ООН за последние 20 лет показывает, что наиболь-
шая рождаемость наблюдалась в 80 % развивающихся стран, где рождаемость составляла 46 
человек на 1000 жителей, в то же время в Европе рождалось всего 14 человек. 

Высокий прирост численности был в Африке (20%), Азии (10%) и Америке (10%). Са-
мые низкие темпы прироста: в Океании (6%) и Европе (3%). В целом в мире за 1990-2010 го-
ды прирост населения составил 15%. Наибольший рост численности наблюдался в Конго, 
Танзании (143%), Израиль (130%). А наивысший спад допущен в Болгарии (92%), Латвии 
(93%) и Казахстане (94%).  

По прогнозу ООН в следующем 50-летии рост численности населения продолжится, и к 
2050 году на планете будет жить почти 9,3 млрд. человек, прирост ожидается в Африке, 
Азии и Америке. Только в Европе и России демографическая ситуация ухудшится. Из 32 
стран в 12 может произойти значительное сокращение численности населения.  

Если условия жизнедеятельности в России не улучшатся к 2050 году, то численность 
населения, по оптимистическому варианту, сократится на 22 млн. человек, по пессимистиче-
скому - на 68 млн., по среднему варианту - 37 млн. человек. 

Это может вызвать: 
А) сильнейшее миграционное давление на Россию, а, возможно, и попытки территори-

альной экспансии со стороны Японии, Китая, США и стран Европы; 
Б) по мере старения населения будет усиливаться давление на государственный бюд-

жет и обострятся потребности в финансировании систем пенсионного обеспечения и соци-



326 
 

альной защиты населения. Постарение населения может вызвать дефицит рабочей силы на 
рынке труда и отразится на способности рабочей силы воспринимать инновации в мире вы-
соких технологий, все это, возможно, зайдет так далеко, что никакая экономическая деятель-
ность не будет успешной; 

В) создадутся проблемы для системы здравоохранения за счет роста нагрузки на меди-
цинские учреждения из-за высокой заболеваемости престарелых людей. Потребуется пере-
стройка системы здравоохранения в целях улучшения гериатрической помощи; 

Г) снижение рождаемости приведет к тому, что число выпускников школ сравняется с 
количеством мест в вузах, и возникнет недобор абитуриентов, что приведет к сокращению 
преподавательского состава. Это может отразиться на качестве подготовки специалистов и 
снижении интеллектуального потенциала нации. Независимо от варианта прогноза на каждо-
го россиянина в трудоспособном возрасте будет приходиться один нетрудоспособный. 

С течением процессов депопуляции и демографического старения населения могут 
возникнуть и новые глобальные проблемы национальной безопасности страны. 

Чтобы не допустить развития негативных социально-демографических процессов, 
необходимо выяснить основные причины этих явлений, используя для этого отечественную 
и зарубежную науку и практику. 

Многочисленные научные исследования позволяют сделать определенные выводы, что 
снижение рождаемости и рост смертности является следствием неблагоприятных социаль-
ных условий и экономической ситуации в стране.  

Миграция – это третий индикатор глобального демографического регулирования, кото-
рый ярко проявляется на протяжении человеческой истории. В ХIХ веке преобладало движе-
ние населения из экономически более развитых стран Европы в колонизируемые регионы, 
где слабо освоены территории, а во второй половине ХХ века направление межконтинен-
тальных миграций изменилось на противоположное: из развивающихся регионов в экономи-
чески развитые.  

Что делать? Для объективного отражения процессов воспроизводства населения 
необходимо модернизировать экономику и национальный учет (статистический и 
бухгалтерский) и перевести его на международные нормы и стандарты, в том числе на 
систему национальных счетов. Необходимо изменить систему показателей, отражающую 
условия и возможности населения, для чего оценку деятельности власти и руководителей 
предприятий вести по следующим блокам данных: 

- социально-демографические индикаторы, характеризующие условия 
жизнедеятельности населения; 

- экономические индикаторы отражают возможности населения и предприятий на 
данной территории. 

Подобную систему показателей можно применить на каждом предприятии, среди 
регионов федеральных округов и по стране в целом, что повысит объективность оценки 
деятельности любого руководителя и субъекта хозяйствования, муниципальных образований 
и регионов. 

I. Для повышения рождаемости. Многочисленные научные исследования позволяют 
сделать вывод, что снижение рождаемости является следствием неблагоприятной социально-
экономической ситуации и условий жизнедеятельности населения. Для улучшения обстанов-
ки, например во Франции, вводили многочисленные пособия (до 3% от ВВП), в Бельгии еще 
больше (5% ВВП на поддержку молодой семьи). Швеция и Дания также создавали женщи-
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нам с детьми много льгот. В то же время значительного роста рождаемости там не удалось 
достичь, не обеспечивается даже простого воспроизводства населения.  

Однако имеются факты роста рождаемости в странах, где религиозная идеология, за-
нимающая важное место на государственном уровне, запрещает искусственное прерывание 
беременности (например, в Пакистане, Иране и других мусульманских странах). В Россий-
ской Федерации в большинстве регионов наблюдалось снижение рождаемости, а в Чечне - 
значительный рост, несмотря на военные действия. 

Решающим фактором увеличения масштабов деторождения, по мнению 57 процентов 
мужчин и 54 процентов женщин, является улучшение жилищных условий молодой семьи. 51 
процент мужчин и 49 процентов женщин считают необходимым стабилизировать в стране 
экономическую и политическую ситуации, 40% семей назвали слабые материальные стиму-
лы в связи с рождением ребенка, а также низкие доходы трудящихся.  

На уровень рождаемости также оказывает влияние значительное снижение репродук-
тивного здоровья женщин (заболеваемость и осложнения беременных женщин, бесплодие и 
другие болезни). 

Для стимулирования рождаемости необходимо сохранить все социальные льготы и 
выплаты при рождении детей и стремиться обеспечить молодые семьи однокомнатными 
квартирами или малосемейным жильем, через кредитование на 20 и более лет, ипотеку и 
другие формы. 

II. Для снижения смертности в первую очередь необходимо успокоить население и 
снять постоянные стрессы, вызванные страхом за будущее, для чего навести порядок в 
стране, не проводить никаких кардинальных реформ, а просто улучшать условия жизнедея-
тельности людей и стабилизировать социально-политическую ситуацию. Шоковая «терапия» 
при вхождении России в рынок, гиперинфляция, девальвация рубля в 1989 г., финансовый 
кризис 2008-2009 гг., кризис перепроизводства нефти в 2013 году, негативно повлияли на 
адаптацию населения, их готовность к совершенно новым отношениям и условиям жизни, в 
результате смертность превысила рождаемость, и в 1992 году образовался демографический 
«крест», который сохраняется до сих пор.  

Для улучшения условий жизнедеятельности населения приняты государственная демо-
графическая программа и стратегию развития страны до 2020 года, где намечены меры по 
стабилизации обстановки. СМИ должны больше давать материалов о человеке труда и здо-
ровом образе жизни, вести постоянную пропаганду для населения позитивного опыта работы 
органов управления и предприятий, больше познавательных программ, заменив ими боевики 
и порнофильмы. Стимулировать рост инвестиций самого населения в свое здоровье и здоро-
вый образ жизни.  

III. Изменить отношение к иммиграции. Мировой опыт доказал, что те страны, 
которые объявляют политику открытых дверей для въезжающих, быстрее развивают 
экономику. А закрытая страна обречена на отставание, загнивание и вымирание. Одно из 
условий государственной политики к новоприбывшим должна стать формирование 
привязанности к своему дому и работе, ведь к нам приезжает люди в основном из бывших 
союзных республик СССР, Китая, Вьетнама и Кореи, которые доказали свое трудолюбие.  

Поэтому необходимо приобщать их к культуре России и образованию. Их дети должны 
учиться в наших школах, изучая русский язык, воспринимать Пушкина и других писателей 
как национальных поэтов, адсорбировать этих «новых русских» необходимо именно сейчас, 
когда русская культура еще сильна, и русских более 80%. Кроме того, иммигранты 
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настроены на интеграцию. Для чего органы управления в СМИ должны проводить работу по 
повышению привлекательности страны и регионов.  

Критерием и оценкой работы любой власти и руководителей предприятий должны 
быть социально-демографические показатели, а не только объемы промышленного 
производства и торговли, так как рост производства не связан с повышением доходов 
населения и зарплатами наёмных работников. Работодатели часто отчуждают большую часть 
своей выручки и прибыли, а наёмным работникам выплачивают вознаграждение по 
минимальной оплате труда, тем самым искусственно обесценивают труд и знания рабочим. 

С течением процессов депопуляции и демографического старения населения могут 
возникнуть и новые проблемы. Главное - быть к ним готовыми. Для этого и служат 
упреждающие демографические прогнозы и предлагаемые меры изменения государственной 
политики, направленной на приоритетное решение социальных вопросов. 

Социально-демографическая информация становится важнейшим индикатором отра-
жения эффективности функционирования власти и экономики, а также инструментом анали-
за, без которой сегодня невозможно эффективное стратегическое развитие страны и повы-
шение уровня и качества жизни населения. 

В ХХ веке подавляющее большинство стран мира пришли к пониманию необходимо-
сти государственного регулирования и управления знаниями, персоналом и производством 
экономической деятельности. На это решение оказала влияние Великая депрессия, с одной 
стороны, и развитие макроэкономической теории, с другой, которые послужили значитель-
ным стимулом к работам в области национального учета. 

Знания – это продукт производственной, (социально-экономической) деятельности лю-
дей в сфере общественного воспроизводства. Создание знаний – это всегда результат пере-
работки накопленного общечеловеческого научного багажа. Знания сами по себе являются 
богатством и источником богатства, они представляют собой «производительную силу» об-
щества. Как богатство, они есть источник смысла жизни и самоцель.  

В экономике знаний основной движущей силой прогресса становится человек, так как 
именно он создаёт новые знания, поэтому главным является устойчивое развитие человека, 
который рассматривается как цель и критерий общественного прогресса, а не средство для 
экономического роста. А образование человека является главной отраслью, где создается че-
ловеческий и интеллектуальный капитал.  

Фактор человеческого капитала стал важнейшим источником экономического роста, он 
объясняет социально-экономическую роль образования, науки, здравоохранения, которые 
раньше ошибочно относились непроизводственным видам деятельности. Таким образом, 
«переход к устойчивому развитию общества на основе экономики знаний понимается как 
переход к экономике пятого и шестого технологического уклада. Известно, что человеческий 
капитал состоит многочисленных составляющих: биологической, интеллектуальной, куль-
турной, организационной. 
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Рисунок 1 – Модель взаимосвязи видов знаний и устойчивого развития 

 
Для решения задач воспроизводства человеческого, нефинансового и финансового ка-

питалов и модернизации экономики региона в условиях формирующейся экономики знаний 
автором использован основной принцип экономики - принцип единства экономического по-
ля, что, как показывают исследования, открывает неограниченные возможности в восстанов-
лении всех видов потенциала даже перед деиндустриальными регионами страны.  

На рисунке 2 показана эволюция метода обеспечения устойчивого развития любой тер-
ритории (муниципального образования, региона и страны в целом). 

Отражение в статистике качества жизни и человеческого потенциала начинается обыч-
но с изучения изменений численности населения и домашних хозяйств. Демографическая 
статистика, имея многовековую историю, является самым надежными источником информа-
ции для последующих исследований и прогнозирования деятельности населения и предприя-
тий. 
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Рисунок 2 – Пирамида устойчивого развития территории 
 
Демография – это беспристрастная общественная наука, изучающая отношения, зако-

номерности и взаимосвязи в процессе жизнедеятельности людей. Она как в зеркале отражает 
условия жизни населения, а состояние экономики - возможности людей. Например, по 
уровню младенческой смертности можно сказать, как развито здравоохранение; по степени 
грамотности и образованности часто судят о работе министерства образования; обеспечен-
ность населения жилищно-коммунальными услугами показывает, как функционирует ком-
мунальное хозяйство, строительный комплекс и энергетика; уровень занятости и источники 
средств существования населения отражают деятельность населения и предприятий эконо-
мики. 

Устойчивость: 

социальная; экономическая; 

экологическая; политическая. 

Стабильность: 

воспроизводство человеческого капитала;  

воспроизводство нефинансового капитала; 

воспроизводство финансового капитала: 

воспроизводство природного капитала. 

 

Равновесие: 

рождаемость-смертность; производство-потребление;  

экспорт-импорт; политика-экономика; денежная масса-товарная 

масса; доходы-расходы; спрос-предложение;  

интересы наёмных работников-интересы работодателей и т.д.  
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История влияния демографии на экономику - это история конкретного общества людей, 
отражающая сложные, иногда противоречивые, а порой трагические события в жизни стран 
и населяющих их народов. Учеными демографами и экономистами за прошедший 100-
летний период научно доказано, что демографическая ситуация имеет связи с политически-
ми, социально-экономическими и экологическими процессами.  

Эти взаимосвязи можно проследить на истории нашего государства. Несомненным до-
стижением советского периода развития России является забота власти о повышении образо-
ванности населения, улучшении условий жизнедеятельности людей и социальной справед-
ливости, что сказывалось на росте численности, продолжительности жизни людей и на раз-
витии экономики страны. 

Например, численность населения России с 1897 по 1989 годы увеличилась с 67 млн. 
человек до 147 (2,2 раза), а продолжительность жизни в годы советской власти возросла с 32 
лет до 70 лет. В 12 раз снизилась младенческая смертность (с 200 человек на 1000 родивших-
ся до 18). В 3 раза увеличилось число грамотных (с 30% до 99%) , а уровень образованности 
достиг 806 человек на 1000 человек населения. Национальное богатство страны увеличилось 
более чем в 20 раз и составило по данным ООН свыше 5 триллионов долларов США или 400 
тысяч долларов на душу населения. Однако, как используется этот потенциал - тема другого 
обсуждения. Для сравнения: США и Канада имеют 326 тысяч долларов на душу населения, 
Европа – 237, а в целом мировой итог не превышает 90 тысяч долларов на душу населения. 

По среднему варианту прогноза Росстата численность населения по Российской Феде-
рации может составить 147 млн человек к 2035 году, а по Курганской области может умень-
шится примерно на 20% и составить – 732,4 тыс. человек. Наибольший отток численности 
населения произойдет из сельской местности (минус 35%). 

Среди причин смерти на первое место выходят вопросы питания и состояния здоровья 
населения. Лишь четыре группы заболеваний – инфекционные, сердечно-сосудистые, 
туберкулез и онкологические – приняли на себя 61,6 процента общей смертности населения 
Курганской области в 2004 году. Еще 18,2 процента жителей области умерли от 
неестественных причин. Из 2642 зауральцев, ушедших из жизни в данных обстоятельствах, 
1079 (или 40,8 процента) погибли в результате травм, 555 (или 21 процент) покончили жизнь 
самоубийством, 493 (или 18,7 процента) отравились алкоголем, 344 (или 13 процентов) были 
убиты, 771 (или 29,2 процента) погибли в результате отравления лекарственными 
веществами. Кроме того, 1385 жителей области умерли по причине преклонного возраста. 
Все эти цифры значительно превосходят те, что имел регион до 1990 года. 

Для оценки вопросов сбережения населения необходимы и другие показатели. Именно 
постепенно расширяемый набор данных сможет, на наш взгляд, послужить основой для 
отслеживания изменений характеристик уровня и качества жизни населения регионов и 
страны в целом в условиях проводимых реформ по монетизации льгот, услуг жилищно-
коммунального комплекса, транспорта и т.д. 

Перспективная база основных статистические данные должны содержать сведения о: 
- сбережении населения на основе динамики показателей социально-демографической 

положения, сохранения здоровья нации, и ее профилактики; 
- повышении уровня благополучия населения за счет роста доходов и стимулирования 

инициативы работающих, ответственности кадров и приоритетного развития экономики до-
машних хозяйств; 

- наращивании инвестиций в человеческий капитал (прежде всего в образование, науку 
и здравоохранение); 
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- значительном увеличении доступности жилья; 
- предупреждении стрессов населения, потрясений, чрезвычайных ситуаций и негатив-

ных явлений на вверенной территории, обеспечивающих безопасность личности, государства 
и общества; 

- создании условий жизнедеятельности и возможностей населения для эффективного 
функционирование предприятий домашних хозяйств, а также стимулов их развития; 

- эффективности представляемой государством социальной помощи нуждающимся и 
защиты населения, направленной на снижение бедности и безработицы; 

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

- модернизации экономики и статистики, направленной на повышение качества инфор-
мации и объективности отражения реальной действительности основанной на международ-
ных нормах и стандартах; 

- совершенствовании систем бюджетирования, контроллинга и ответственности руко-
водителей органов местного управления и бизнеса при реализации их социальной политики, 
направленной на улучшение качества жизни людей, повышения конкурентоспособности че-
ловека, инвестиционного и предпринимательского климата. 

Схема концепции управления информацией по социально-экономическими процессом 
в регионе (рисунок 3) включает важнейшие элемент – это имитационная модель регулирова-
ния инвестиций в развитие экономики по критерию – уровню социализации человеческого 
капитала (УСЧК). 

По нашему мнению, не существует концепции, единой для всех регионов и муници-
пальных образований, частных предприятий или бюджетных организаций, так же, как и не 
освоено стратегическое планирование деятельности и управления страной. Каждый регион, 
организация или предприятие уникальны в своем роде. Поэтому и процесс выработки кон-
цепции для каждого из них уникален, так как он зависит от позиции региона в стране или 
предприятия на рынке, динамики его развития и потенциала, поведения конкурентов, харак-
теристик производимого ими товара или оказываемых услуг, состояния экономики, культур-
ной среды и еще многих других факторов. 

Отражение вышеприведенного методологического подхода концепции 
народосбережения возможно осуществить в ходе модернизации экономики и статистики, с 
применением основные индикаторов и агрегированных показателей, отражающих условия и 
возможности населения, а также функционирование различных секторов экономики. 

Система социально-экономической политики Правительства региона выступает как ос-
нова механизма регулирования социально-экономических процессов. Основная цель кон-
цепции устойчивого развития – повышение качества жизни населения за счет воспроизвод-
ства населения ускорения процесса структурной перестройки территориальной экономики 
России, смягчения его неблагоприятных последствий для населения  

Таким образом, при определенных ограничениях перераспределение и изменение 
социальных факторов способствует увеличению возможностей населения и предприятий, то 
есть экономическому росту и выводу экономики из депрессии. 
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Рисунок 3 – Концепция устойчивого развития территории 
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Значительный рост отраслей жизнеобеспечения населения (ОЖН) и рекреационных 

услуг позволил увеличить производство ВРП по области, при этом наблюдается тенденция к 
снижению доли производства товаров. В целом удельный вес услуг превышает долю 
производства товаров. 

Анализ изменения показателей и тенденций народосбережения позволяет судить о том, 
насколько эффективна социально-экономическая политика государства, и в какой степени 
общество справляется с поставленными задачами. 

Использование разработанной методики учета и модели стратегии народонаселения 
позволит количественно и качественно оценить конкурентоспособность нации и предприя-
тий. Научно обосновать приоритеты народосбережения и развития экономики депрессивных 
регионов, источники благосостояния населения и регионов.  

Концепция народосбередения и человеческого развития позволяет объединить сферу 
возможностей и способностей человека со сферой производства и распределения товаров и 
услуг, а также разработать меры регулирования на основе следующих базовых принципах: 

1. Улучшение условий жизнедеятельности населения и предприятий. Государство 
обязано создать благоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и благополучной 
жизни людей, обеспечивая народосбережение и экономический рост, социальную справед-
ливость и стабильность в обществе. 

2. Расширение возможностей. Повышение ценности труда и знаний. Развитие граж-
данского общества должно осуществляться усилиями населения, а не только государством. 
Люди должны всемерно участвовать в принятии решений и других процессах, определяю-
щих их жизнь. 

3. Продуктивность. Люди должны иметь возможность повышать продуктивность сво-
ей деятельности, полноценно участвовать в процессе формирования доходов и трудиться за 
денежное вознаграждение. 

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

5. Устойчивость. Доступ к возможностям должен быть обеспечен не только нынеш-
ним, но будущим поколениям. Надлежит обеспечить восполнение всех форм капитала – че-
ловеческого, финансового, материального, экологического с тем, чтобы будущим поколени-
ям не пришлось расплачиваться по «долгам» нынешних. Необходимо преодолеть негативные 
тенденции социально-демографической, финансово-экономической, экологической и других 
сфер деятельности.  

Заключение 
Установлено, что без новой концепции управления и механизма регулирования соци-

ально-экономических процессов трудно ожидать повышения численности населения, каче-
ства жизни и экономического роста на любой территории страны. В дотационных регионах 

Результаты: рост численности населения, повышение качества жизни 

населения; устойчивый экономический рост производства 

потребительских товаров и услуг, высокая эффективность, 
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ситуация осложняется стагфляцией и стагнацией, которые вызваны несовершенством струк-
туры экономики и бюджетирования регионов, формировавшейся многие десятилетия цен-
тральными органами под определенные государственные цели. 

Новые подходы при выработке концепции устойчивого развития территории содержат 
элементы расширения сферы услуг и совершенствования социально-экономической полити-
ки региональной власти, а также включению предприятий, функционирующих в отраслях 
жизнеобеспечения населения и рекреационной деятельностью, в качестве одних из важней-
ших приоритетов развития экономики региона. 

Актуальность изменения социально-экономического курса страны и введение понятия 
«народосбережение» видится в том, что экстенсивные методы управления страной исчерпа-
ли себя. Гигантомания и погоня за объемными, валовыми показателями от достигнутого, 
значительная затратность производства снижает эффективность и привлекательность страны 
и регионов.  

Поэтому, потребуются эволюционные меры не только в государственной политике, но 
и психологии населения, его учебе рыночным отношениям и конкуренции, что потребует 
модернизации системы образования и национального учета для обеспечения жизнедеятель-
ности людей и предприятий. Народосбережение должно стать стратегической целью орга-
нов управления для повышения ценности труда и знаний, снижения бедности и обеспечения 
на этой основе социально-экономического роста.  
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альные направления и приоритеты устойчивого развития территории, повышения качества 
жизни населения, более объективно вести разработку концепции развития производительных 
сил Курганской области на период до 2030 года и перевода их к 6 научно-технологическому 
укладу. 
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Переход на рыночные отношения в России коренным образом изменил условия жизне-

деятельности населения и породил социально-экономические проблемы во многих регионах 
страны. Демографический кризис – очень серьезная внутренняя проблема не только для Кур-
ганской области, но и страны в целом, поскольку происходит абсолютное уменьшение чис-
ленности населения – депопуляция (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Численность населения Курганской области (тыс. человек) 

 
Со дня основания Курганской области постоянно росли рождаемость и снижалась 

смертность населения, однако в 1992 произошел демографический «крест» и рождаемость ста-
ла значительно ниже смертности (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Динамика рождаемости и смертности (тыс. человек) 

 
Происходит депопуляция населения – абсолютное уменьшение его численности. В 

среднем ежегодно за годы рыночных реформ население области сокращалось на 10 тысяч 
человек. Максимальная естественная убыль была зарегистрирована в 2003 году, когда 
смертность превысила рождаемость в 1,7 раза (рисунок 3).  

Источник: Свердловскстат  
 
Младенческая смертность, характеризующая состояние здравоохранения, сократилась 

за 70 лет более чем в 12 раз: со 114 умерших детей на 1000 родившихся в 1950 году до 7 де-
тей 2016 году (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамика родившихся и умерших 
(тысяч человек) 

За 1980-2016 годы для всего населения области ожидаемая продолжительность жизни 
увеличилась более чем на 1 год, в 2016 году составляет 69,0 года (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 

 
По последней переписи населения (2010 г.), женщины живут на 13 лет больше, чем 

мужчины, однако ожидаемая продолжительность жизни населения области самая низкая на 
Урала. 

Значительно возросла миграция населения, которая началась в 2000 году. За этот пери-
од область потеряла свыше 70 тысяч человек. Власть региона должна заинтересовать при-
бывших в Курганскую область граждан на постоянное место жительство, однако эффектив-
ных миграционных мер к убывающим из области людей органы управления не принимают 
(рисунок 7).  
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Рисунок 6 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

(число лет) 
 

 
 

Рисунок 7 – Межрегиональная миграция в Курганской области 
 
Спад численности населения вызван проблемами депопуляции и урбанизации. Если в 

1943 году в городах проживало всего 12% населения, то сегодня свыше 60% (рисунок 8); ес-
ли раньше было мало безработных, то в 2016 году около 8,4% от экономически активного 
населения составляют ищущие работу, а бедность увеличилась до 19,2 %.  
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Возникает парадоксальная ситуация. В большинстве стран мира наблюдается бурный 

рост численности населения, превращаясь в глобальную проблему человечества. В то же 
время в России и ряде стран Европы наметился спад численности и возникает проблема де-
популяции.  

Анализ демографических данных ООН за последние 20 лет показывает, что наиболь-
шая рождаемость наблюдалась в 80 % развивающихся стран, где рождаемость составляла 46 
человек на 1000 жителей, в то же время в Европе рождалось всего 14 человек. 

Высокий прирост численности был в Африке (20%), Азии (10%) и Америке (10%). Са-
мые низкие темпы прироста: в Океании (6%) и Европе (3%). В целом в мире за 1990-2010 го-
ды прирост населения составил 15%. Наибольший рост численности наблюдался в Конго, 
Танзании (143%), Израиль (130%). А наивысший спад допущен в Болгарии (92%), Латвии 
(93%) и Казахстане (94%).  

По прогнозу ООН в следующем 50-летии рост численности населения продолжится, и к 
2050 году на планете будет жить почти 9,3 млрд. человек, прирост ожидается в Африке, 
Азии и Америке. Только в Европе и России демографическая ситуация ухудшится. Из 32 
стран в 12 может произойти значительное сокращение численности населения.  

Если условия жизнедеятельности в России не улучшатся к 2050 году, то численность 
населения, по оптимистическому варианту, сократится на 22 млн. человек, по пессимистиче-
скому - на 68 млн., по среднему варианту - 37 млн. человек. 

В Курганской области численность населения за 1990-2016 годы сократилась на 250,0 
тыс. человек, или на 23%. Согласно прогнозу, разработанному Росстатом до 2030 года, чис-
ленность населения 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 воспринимать инновации в мире 
высоких технологий. Все это может зайти так далеко, что никакая экономическая деятель-
ность не будет успешной.  

Что делать? Решающим фактором увеличения масштабов деторождения, по мнению 
57 процентов мужчин и 54 процентов женщин, является улучшение жилищных условий мо-
лодой семьи. 51 процент мужчин и 49 процентов женщин считают необходимым стабилизи-
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ровать в стране экономическую и политическую ситуации, 40% семей назвали слабые мате-
риальные стимулы в связи с рождением ребенка, а также низкие доходы трудящихся.  

На уровень рождаемости также оказывает влияние значительное снижение репродук-
тивного здоровья женщин (заболеваемость и осложнения беременных женщин, бесплодие и 
другие болезни). 

Для стимулирования рождаемости необходимо сохранить все социальные льготы и 
выплаты при рождении детей и стремиться обеспечить молодые семьи однокомнатными 
квартирами или малосемейным жильем, через кредитование на 20 и более лет, ипотеку и 
другие формы. 

Среди причин смерти на первое место выходят вопросы питания и состояния здоровья 
населения. Лишь четыре группы заболеваний – инфекционные, сердечно-сосудистые, 
туберкулез и онкологические – приняли на себя 61,6 процента общей смертности населения 
Курганской области в 2004 году. Еще 18,2 процента жителей области умерли от 
неестественных причин. Из 2642 зауральцев, ушедших из жизни в данных обстоятельствах, 
1079 (или 40,8 процента) погибли в результате травм, 555 (или 21 процент) покончили жизнь 
самоубийством, 493 (или 18,7 процента) отравились алкоголем, 344 (или 13 процентов) были 
убиты, 771 (или 29,2 процента) погибли в результате отравления лекарственными 
веществами. Кроме того, всего 1385 жителей области (или 20 процентов) умерли по причине 
преклонного возраста. Все эти цифры значительно превосходят те, что имел регион до 1990 
года. 

Для снижения смертности в первую очередь необходимо успокоить население и снять 
постоянные стрессы, вызванные страхом за будущее, потере работы, для чего навести порядок 
в стране, не проводить никаких кардинальных реформ, а просто улучшать условия жизнедея-
тельности и возможности людей и стабилизировать социально-политическую ситуацию.  

Шоковая «терапия» при вхождении России в рынок, гиперинфляция,в 1992 году, де-
вальвация рубля в 1989 г., финансовый кризис 2008-2009 гг., кризис перепроизводства нефти 
в 2013 году, негативно повлияли на адаптацию населения, их готовность к совершенно но-
вым отношениям и условиям жизни, в результате смертность превысила рождаемость, и в 
1992 году образовался демографический «крест», который сохраняется до сих пор. Однако 
«креста» нет в 18 % субъектаж РФ, в том числе ряде республик Кавказа, Тюменской области, 
в нашем Кетовском районе, там рождаемость превышает смертность.  

Для улучшения демографической ситуации в Российской Федерации и Курганской 
области необходимо принять меры по: 

- сбережению населения на основе сохранения здоровья нации, и ее профилактики; 
- повышении уровня благополучия населения за счет роста реальных доходов и стиму-

лирования инициативы работающих, ответственности кадров и приоритетного развития эко-
номики домашних хозяйств; 

- наращивании инвестиций в человеческий капитал (прежде всего в образование, науку 
и здравоохранение); 

- значительном увеличении доступности жилья, особенно сирот; 
- предупреждении стрессов населения, потрясений, чрезвычайных ситуаций и негатив-

ных явлений на вверенной территории, обеспечивающих безопасность личности, государства 
и общества; 

- создании условий жизнедеятельности и возможностей населения для эффективного 
функционирование предприятий домашних хозяйств, а также стимулов их развития; 
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- эффективности представляемой государством социальной помощи нуждающимся и 

защиты населения, направленной на снижение бедности и безработицы; 

- реализации инновационных программ в кадровой, научно-производственной и управ-

ленческой деятельности направленной на снижение затрат производства; 

- модернизации экономики и статистики, направленной на повышение качества инфор-

мации и объективности отражения реальной действительности основанной на международ-

ных нормах и стандартах; 

- совершенствовании систем бюджетирования, контроллинга и ответственности руко-

водителей органов государственного и местного управления, бизнеса при реализации их со-

циальной политики, направленной на повышение качества жизни людей, повышения конку-

рентоспособности человека, инвестиционного и предпринимательского климата. 

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 19,2% в 2016 году. 

По различным социальным группам населения распределение объема денежных доходов 

складывалось в пользу состоятельных граждан. На долю 10% наиболее состоятельного насе-

ления приходилось около 30%, а на долю 10% наименее обеспеченного населения всего 2% 

денежных доходов (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Классификация населения Курганской области по уровню среднедушевого 

дохода 

 

Соотношение дохода 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения (коэф-

фициент фондов) составило в 2016 году почти 13 раз, значительно снизилась покупательная 

способность заработной платы наёмных работников (таблица 1). 
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Таблица 1 – Покупательная способность среднемесячной зарплаты 

 Годы 

Среднеме-
сячная 

заработ-
ная плата, 

рублей 

Цена хле-
ба, 

руб. за  
1 кг 

Соотно-
шение, 
сколько 

хлеба ку-
пить на 1 
руб. з/п 

 
Тариф на 
электро-
энергию 
руб./кв 

час 

 
 

Соотно-
шение 

 
Цена 

бинзина 
АИ-92, 

95 

 
 

Соотно-
шение 

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 

2016 23380,6 38,80 569 3,80 5806 35,40 623 

 
Цифры, приведенные в таблице 1, средние. Однако эти данные показывают, что в 1990 

году по сравнению с 2015 годом на один рубль среднемесячной заработной платы население 
могло купить больше хлеба в 1,4 раза, электроэнергии – 1,2 раза, бензина – на 111%.  

Трудовые ресурсы представляют собой население, занятое экономической 
деятельностью или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. К 
ним относится более половины населения области (рисунок 10). 

 Рисунок 10 – Численность трудовых ресурсов (тыс. человек) 
 
Заболеваемость населения является одной из важнейших характеристик уровня жизни 

населения (рисунок 11). 
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В период с 1990 по 2016 годы уровень первичной заболеваемости населения 
увеличился на 17,6%. 

Главный показатель характеризующий развитие экономики региона является - Валовой 
региональный продукт (ВРП) – это вновь созданная добавленная стоимость всеми предпри-
ятиями и домашними хозяйствами за вычетом затрат на производство. За 1995-2008 годы 
ВРП увеличился почти в 1,4 раза, однако к 2016 году наблюдается его падение (рисунок 12). 

 Тренд 

  
За 2016 г. ВРП в Курганской области составил в текущих ценах 189,7 млрд. рублей, 

производство ВРП несколько увеличилось, однако оно не достигло уровня 2011 года. 
В структуре ВРП наибольший удельный вес занимали следующие виды экономической 

деятельности: обрабатывающие производства (промышленность) - 22,1%; транспорт и связь - 
12,8%; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 12,1%; торговля и бытовка - 11,1%; 
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государственное управление - 9,5%; здравоохранение - 6,9%; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5,7%; строительство - 5,2%; образование - 5,0% и др. 

Производством товаров в советские времена занималось свыше 70% предприятий в 
промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, сегодня этот вид деятельности зани-
мает менее 40%, а сфера производства услуг свыше 60%.  

За годы рыночных реформ ВРП в Курганской области изменялся в зависимости от 
внешних и внутренних факторов: состояния демографии, курс рубля, инфляция, инвестиций, 
инноваций, экономической политики органов управления и т.д. 

Важным показателем, отражающим эффективность деятельности экономики является 
производительность труда, отношение ВРП к затратам труда (рисунок 13). 

 

 
Динамика производства основных видов продукции в Курганской области за 1991-2016 

гг. и сравним среднегодовые темпы роста (снижения) к 1971-1990 гг. (таблица 2). 
Таблица 2 – Производство основных видов продукциив Курганской области 

 
Наименование продукции  

(ед. измерения) 

в среднем за год Темп 
ро-

ста/сниже
ния в % 

1971-1990 
гг. 

1991-2016 
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) 
Валовой 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: 

3513 
121 

14,8 
202 

7642 
78 
13 

142 
 

2558 
328 

65 
 

1102 
556 
703 

 

2301 
19 

1,2 
18 

706 
11 
15 
34 

 
1401 

333 
124 

 
265 
158 
117 

 

65,5 
15,7 

8,1 
8,9 
9,2 

14,1 
115,3 

23,9 
 

54,8 
101,5 
190,8 

 
24,1 
28.4 
16,6 
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Рисунок 13 – Производительность труда в экономике 

Курганской области (в %)
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- жилых домов (тыс. кв. м) 
- школ (тыс. мест) 
- дошкольных учреждений (мест) 
Наличие легковых автомобилей (тыс. ед.) 
Число телефонных аппаратов (тыс. шт.) 

473 
6,1 

2950 
53 
96 

190 
0,6 

270 
247 
221 

40,2 
9,8 
9,2 

466,0 
230,2 

 
Производство основных видов продукции в Курганской области в 2016 году увеличи-

лось по сравнению с 1990 годом: колбасных изделий – в 1,15 раза, овощей – в 1,9 раза, одна-
ко сократилось производство автобусов в 8 раза, насосов центробежных – в 6 раз, трикотаж-
ных изделий – в 15 раз, кирпича строительного – в 14 раз, мясопродуктов – в 6 раз, хлеба и 
хлебобулочных изделий – в 5 раз. 

Инфляция – это важнейший экономический показатель, отражающий эффективность 
работы экономики, качества жизни населения и обесценивание валют. В 1992 году зафикси-
рована гиперинфляция (3015,7%). За 25 год рыночных реформ инфляция взлетела в 132 раза, 
в том числе продукты питания подорожали – в 116 раз, непродовольственные товары – в 78 
раз, тариф на платные услуги населению около – 700 раз (рисунок 14). 

 

  
Провоцируют инфляцию монополисты и доминирующие организации, оказывающие 

услуги населению, особенно жилищно-коммунальные. Инфляция обесценивает не только 
труд и знания населения, но и собственность и финансовый капитал. Необоснованный и не-
регулируемый рост цен на продукцию (выше уровня инфляции) может привести к социаль-
ному взрыву населения. 

В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы области организациями всех форм 
собственности, населением использовано 28,6 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что 
в сопоставимых ценах составило 142,8 процента к уровню 2005 года (рисунок 15). 
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В целом за 1996-2016 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 инфляция за данный период возросла в 16 раз.  

Для измерения эффективности производства и инвестиционной активности предприя-
тий используется показатель - доля инвестиций в ВРП (в %), минимальный норматив вклада 
инвестиций в ВРП, для обеспечения воспроизводства основного капитала, рекомендуется не 
менее 25%, однако с 2009 года инвестиции в экономику стали уменьшаться, что негативно 
отразилось на динамику производства ВРП (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Доля инвестиций в валовом региональном продукте  

в Курганской области 
 

Годы 
Валовой региональный про-

дукт  
(в текущих ценах) всего,  

млн рублей 

Инвестиции в основной ка-
питал 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 
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Рисунок 15 – Динамика инвестиций в основной капитал 

в Курганской области (в % к предыдущему году)
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2011 136325.1 29862.8 0,219 
2012 146045.3 36213.3 0,233 
2013 167038.2 33207.0 0,198 
2014 170310.3 32762.0 0,194 
2015 179712.0 27842.1 0.155 

2016* 189631.2 28646.3 0.151 
*2016 год данные предварительные, рассчитанные по данным Свердловскстата 
  
Уровень инновационной активности в Курганской области в 2000 году составлял 9,2 

процента, в 2005 году - 10,4 процента, в 2010 - 12,4 процента, в 2012 году - 9,2 процента, в 
2013 году - 8,3 процента, 2014-2015 годы наблюдался спад (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Уровень инновационной активности Курганской области, % 

 
Заключение 

Анализ тенденций развития производительных сил регионов Российской Федерации 
показал, что уровень государственной поддержки и регулирования процессов остается недо-
статочным для полноценного функционирования домашних хозяйств и предприятий на мно-
гих территориях страны.  

Экономика знаний способна изменить к лучшему обстановку в регионе, именно новые 
знания о демографии, производстве продукции, распределении ресурсов, прибыли предприя-
тий, сбережений и реальных доходов населения и приведут к процветанию населения.  

Старая привычка оценки деятельности бизнеса объемными количественными показате-
лями, которые в рыночных условиях практически не связаны с уровнем зарплат наёмных ра-
ботников будет углублять экономический кризис. Многие работодатели отчуждают для себя 
максимально возможную денежную массу, а наёмным работникам часто платят на уровне 
минимальной оплаты труда (8800 рублей в месяц).  

Влияние демографии и социальной инфраструктуры на развитие производительных сил 
региона и экономический рост включает: 
 

Прямое положи-

тельное влияние 

Воспроизводство населения и рабочей силы; повышение интеллек-
туального потенциала работодателей и наёмных работников; повы-
шение ценности труда и знаний; обеспечение народосбережения; 
здоровый образ жизни; стимулирование творчества населения и 
изобретательства; улучшение здоровья населения и его профилакти-
ка; справедливое распределение прибыли и доходов; развитие ре-
креаций и т.д. 

 

 

Несоблюдение интересов наёмных работников и интересов работо-
дателей; депопуляция и урбанизация, бедность и безработица; низ-
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Прямое отрица-

тельное влияние 
кая культура деловой активности и ответственности кадров; небла-
гоприятные условия и возможности людей; низкий уровень и каче-
ство жизни населения и т.д. 

 

 

Косвенное поло-

жительное влия-

ние 

Повышение качества образования; развитие гражданского общества; 
воспитание подрастающего поколения; снижение преступности; со-
здание новых рабочих мест; развитие научно-технологических укла-
дов; здоровья нации; расширение инвестиций в человеческий капи-
тал; приоритетное развития отраслей жизнеобеспечения населения; 
стабильность и отсутствие насилия; правдивость СМИ; качество за-
конодательства; стабильность бюджета и налогообложения; межна-
циональный мир и т.д. 

 

Косвенное отри-

цательное влия-

ние 

Низкий социальный климат и инвестиционно-инновационная актив-
ность; неспособность общества к восприятию и поиску нового и пе-
редового, инноваций и творчества людей; стимулирование роста 
объемов производства продукции, а не прибыли и доходов населе-
ния; низкое качество труда, быта, досуга и безопасности; техноген-
ные загрязнения; недоверие власти; склонность людей к акциям 
протеста и т.д. 

 

Парадокс рыночных отношений в том, что они порождают депопуляцию и урбаниза-
цию, бедность и безработицу, хотя органы управления часто говорят, что бизнес должен быть 
социально ориентированным. Рынок не может обеспечить баланс интересов наёмных работни-
ков и работодателей по справедливому распределению полученной прибыли и доходов. 

Предлагаемые меры позволят упорядочить воспроизводство населения и капитала, 
стимулировать научно-технический прогресс, получить заказы на создание инновационных 
производств и мощностей, оптимизировать структуру экономики, увеличить национальное 
богатство и обеспечить более устойчивое развитие производства и повышение уровня и ка-
чества жизни населения региона. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема выработки «теория социально-
профессионального конструирования гендера». Последнее возможно за счёт поиска методо-
логических и научно-практических подходов в разработке и реализации взаимоприемлемых 
«форм социально-экономического взаимосотрудничества и взаиморасчёта» государства и 
института семьи за участие последнего в решении актуальной задачи кадрового обеспечения 
кадрами специалистов для нужд региональной экономики. Особый акцент авторы делают на 
проблему подготовки инженеров-женщин. Свои выводы и предложения авторы базируют на 
результатах конкретного социологического исследования. 

Ключевые слова. Студенты. ВУЗ. Профессиональная социализация. Матримониальные 
планы молодёжи. Гендер в профессии. Репродуктивный труд Воспроизводство инженерных 
кадров.  

 
Исследуя воспроизводственный процесс различных вещественных и личностных ком-

понентов общественного производства, К.Маркс и Ф.Энгельс подчеркивали иерархию их 
общественной значимости, отдавая, несомненно, пальму первенства производству и воспро-
изводству самого человека. «Согласно материалистическому пониманию истории, – писал 
Ф.Энгельс И. Блоху, – в историческом процессе определяющим моментом, в конечном счете, 
является производство и воспроизводство действительной жизни» [1, т. 37, с. 394].  

Проецируя эту мысль классика в нашу действительность, подчеркнём, что речь идёт об 
участии молодых людей в строительстве семейного образа жизни, участии во всеобщем об-

щественно-личностном процессе детовоспроизводства. В общих чертах известна и стратеги-
ческая задача такого общественного производства. «Демографы утверждают, отмечал В.В. 
Путин в одном из своих выступлений, что выбор в пользу второго ребенка - это уже потен-
циальный выбор в пользу третьего. Важно, чтобы семья сделала такой шаг. И, несмотря на 
сомнения некоторых экспертов (а я отношусь к ним с уважением), я все-таки убежден, что 
нормой в России все-таки должна стать семья с тремя детьми. Но, чтобы это было так, нужно 
многое сделать» [2]. Особый интерес для социологов имеет экономическое поведение моло-
дой женщины, совмещающей три вида общественного труда: производственного, домашнего 
и материнского. 

Своеобразную меркантилизацию жизненных ориентаций родителей можно фиксиро-
вать сегодня, например, при прожективном планировании ими будущего своих детей – вы-
пускников школ. Судя по результатам опросов, проведённых уральскими социологами, на 
первое место выходят ориентации отцов и матерей на формирование у молодёжи деловито-
сти, инициативности, предприимчивости. В настоящее время среди родителей довольно ши-
роко распространён прагматизм двоякого рода – в рамках профессиональной ориентации 
(предпочтение «рыночных» профессий) и в рамках житейских потребностей – семейного 
производства и домохозяйства. В аутсайдеры же попадают такие качества, как «повышение 
культуры взаимоотношений в семье», «использование различных форм творческого развития 
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детей и подростков» и «повышение педагогической культуры» [3]..  
 «Что сказали бы вы об архитекторе, который, закладывая новое здание, - спрашивал 

К.Д. Ушинский, - не сумел бы ответить вам на вопрос, что он хочет строить?...» [4, с. 17]. 
Естественно, подобная ситуация вызвала бы, по крайней мере, недоумение у мало-мальски 
компетентного в строительстве человека. Однако, наше обращение к такому, казалось бы, 
самоочевидному факту небеспредметно. Успех подготовки молодых людей к семейной жиз-
ни предполагает, в первую очередь, выбор основных параметров оптимальной модели се-

мьи, к строительству которой должен быть готовым и стремиться каждый взрослеющий мо-
лодой человек. В качестве таковых мы предлагаем выбрать, по крайней мере, три: во-первых, 
это обязательность для нормального человека семейного образа жизни; во-вторых, выбор 

оптимального возраста вступления в брак и образования семьи; в-третьих, стремление к 
рождению и воспитанию в собственной семье, как минимум, 2-3 детей. [5; 6]. Это, как гово-
рится, «так в теории…». А как обстоят дела в реальной жизни? 

Обратимся к результатам одного из наших опросов. По квотной выборке в восьми ин-
ститутах Уральского федерального университета (г. Екатеринбург) проведены опросы 450 
студенток старших курсов, готовящихся стать молодыми специалистами на предприятиях и 
в организациях. Выяснялись их основные ценностные ориентации, профессиональные и со-
циально-демографические жизненные планы. Посмотрим, каково мнение 450 уральских сту-
денток по некоторым позициям, связанным с обретением социально-биологического статуса 
«МАТЕРИ» (вопрос-ответ): 

«Как Вы думаете, когда молодой семье следует заводить «первенца»?»: 
- сразу после свадьбы, невзирая на материальные и  
жилищные условия молодожёнов 

 
- 7 

- только тогда, когда будет создана материальная  
база, хорошие жилищно-бытовые условия семьи 

 
- 70 

- как получится, затруднились ответить - 23 
«Сколько детей Вы хотели бы иметь в своей семье, если бы для этого были все необ-

ходимые условия?»: 

- одного - 9 
- двух - 65 
- трех - 19 
- четырех и более - 6 
- ни одного - 1 

«Допускаете ли Вы развод в семье, имеющей общих детей?»: 

- категорически не допускаю - 18 
- по обстоятельствам - 72 
- допускаю, это нормально - 10 

«Как Вы считаете, для того чтобы считаться «хорошей женой» обязательно ли со-

временной замужней женщине самой уметь выполнять следующие домашние работы?» Ва-
риант «Как правило, жена-мать должна уметь и делать это сама, для своей семьи»: 

- готовить вкусную еду, обеды, напитки - 99 
- поддерживать чистоту, порядок в квартире - 99 
- печь пироги, торты - 50 
- делать на зиму заготовки (варенье, соленья и т.п.) - 41 
- шить, вязать, чинить одежду - 29 
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«Хотели бы Вы, чтобы у вас была семья, как у Ваших родителей?»: 

- да, хотела бы - 42 
- кое-что нужно изменить - 22 
- нет, не хотела бы - 36 

 
«Семья по своей сущности всегда была, есть и будет позитивистическим мирским ин-

ститутом благоустройства, – писал в своё время Н.А. Бердяев, - биологическим и социологи-
ческим упорядочиванием жизни рода. Формы семьи, столь текучие на протяжении человече-
ской истории, всегда были формами социального приспособления к условиям существова-
ния, к условиям хозяйствования в мире. Нет феномена в жизни человечества, который бы так 
удачно объяснялся экономическим материализмом, как семья. В этой области социологиче-
ский материализм одержал наибольшие победы. Семья – хозяйственная ячейка, прежде все-
го, и ее связь с полом всегда косвенная, а не прямая» [7, с. 422]. 

Сегодня актуальной задачей, по нашему мнению, является поиск и выработка взаимо-
приемлемых форм социально-экономического взаимосотрудничества и взаиморасчёта» госу-
дарства и института семьи за участие последнего в решении актуальной задачи реализации 
гендерного подхода в обеспечении региональной экономики высококвалифицированными 
кадрами специалистов. 

Это, в свою очередь, предполагает активизацию социально-экономического партнёр-
ства основных акторов общественного воспроизводственного процесса (региональных орга-
нов власти и управления, учреждений общего и профессионального образования, предпри-
нимателей, родительских семей), повышение эффективности их взаимодействия, как в сфере 
организации производства первого рода (непосредственной жизни – «демографическая про-
блема в регионе»), так и решения актуальной задачи – обеспечение хозяйственного комплек-
са региона (в первую очередь/, промышленного производства) и высококвалифицированны-
ми кадрами. 

Помимо этого, целенаправленная гендерная политика в сфере профессиональной соци-
ализации молодёжи позволяет оптимизировать, с одной стороны, решение задач гендерной 
политики в сфере трудового воспитания, профориентации, профотбора, профессионального 
обучения и профессионально-производственной трудозанятости молодых женщин-
специалистов в соответствии с квалификацией диплома ВУЗа. С другой стороны, процесс 
реализации трудового потенциала и успешная профессиональная карьера женщин-работниц 
во взаимосвязи с гендерными характеристиками и биосоциальными возможностями позволя-
ет молодым женщинам более предметно и эффективно участвовать в семейном строитель-
стве, в активизации своего социально значимого демографического поведения. 

Особо актуальной гендерная проблема характерна для подготовки кадров инженеров 
для промышленного производства. В условиях кризисного социально-экономического разви-
тия одной из приоритетных задач российской экономики является воспроизводство кадрово-
го корпуса инженеров, конкурентоспособных не только на региональных рынках труда. Ак-
туализировалась задача повышения эффективности использования профессионального по-
тенциала научно-технических кадров в проектировании, производстве и эксплуатации отече-
ственной техники, способной конкурировать с аналогичными образцами продукции передо-
вых развитых стран. 

Главный «корень» низкого социально-экономического престижа профессии «инженер» 
в России, пробуксовки в подготовке таких кадров в технических вузах таится в «обесценива-
нии» инженерного труда, снижении его социальной и экономической привлекательности. 
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Разрыв связи науки, образования и промышленности ведёт к старению инженерного кадро-
вого корпуса на предприятиях, к уходу наиболее талантливых инженеров в другие сферы де-
ятельности [8]. 

.Свой вклад в обострение проблемы вносят объективно необоснованные гендерные 
ограничения в сфере трудозанятости в целом и инженерной трудозанятости женщин, в част-
ности. Конструирование женской идентичности непосредственно связывают со специфич-
ным для женщины «женским опытом». Он начинает создаваться благодаря особенностям со-
циализации девочек с младенческого возраста, т.к. родители создают гендерно-
нормированный образ новорожденного ребенка (бантики, длинные волосы, нарядные платья 
и т. п.), а также поощряют гендерно-нормированное поведение (нерешительность, эмпатий-
ность, пассивность и т. п.). В процессе воспитания семья (в лице родителей и родственни-
ков), система образования (в лице воспитательниц детских учреждений и учителей), культу-
ра в целом (через книги и средства массовой информации) внедряют в сознание детей ген-
дерные нормы, формируют определенные правила поведения и создают представления о 
том, кто есть «настоящий мужчина» и какой должна быть «настоящая женщина». 

Требуется определить совокупность основных социально-экономических составляю-
щих и их социальных индикаторов, детерминирующих гендерное поведение женской моло-
дёжи в сфере профессиональной социализации на трёх основных этапах взросления: а) этап 
«ориентация» (трудовое воспитание, профориентация); б) этап «освоение профессии» (про-
фессиональная учёба и практика в реальном производстве); в) этап «реализация» трудового 
потенциала по профессии инженера (распределение и выбор рабочего места, социально-
профессиональная адаптация, развитие и реализация профессионального потенциала). 

Необходимо также создать новую методику прогнозирования и оценки репродуктивно-
го поведения женщин, имеющих специфический профессионально-производственный ста-
тус, учитывающую не только социально-экономические риски общественного развития, но и 
неоднозначный сценарий жизненных судеб индивидуальных семей в процессе прохождения 
ими всех основных стадий развития в условиях конкретного регионального социума. 

Благодаря этому становится возможным решение другой фундаментальной научно-
практической проблемы – развитие «рыночных отношений» во взаимодействии институтов 
государства, бизнеса и института семьи в сфере общественных воспроизводственных процес-
сов в целом и, в частности, активизации демографических процессов. Речь идёт о социально-
экономических «взаиморасчётах» четырёх основных акторов на «рынках: образовательных 
услуг, социально-экономического и демографического развития»: института семьи, института 
образования (школа, ВУЗ) предпринимателей (собственников) и государства [9; 10]. 

В частности, становится возможной стоимостная оценка социально-экономической эф-
фективности использования женского (на примере инженерного) труда в совокупности трёх 
его основных составляющих: домашнего, производственного и материнского в условиях раз-
вивающихся рыночных отношений в России. 

С сожалением нужно констатировать, что в тени у исследователей находится проблема 
целенаправленной деятельности, как родителей, так и их детей, к подготовке (самоподго-

товке) к «обязательному» жизненному этапу каждого нормального человека – созданию и 
нормальному социально-биологическому развитию собственной семьи. В данном случае под 
«нормальным» развитием понимается целенаправленное и осознанное развитие индивиду-
альной семьи, способной и стремящейся реализовать весь спектр социально-биологических 
семейных функций, которые исторически предписаны этому важнейшему социальному ин-
ституту общества. В частности, речь идет о процессе воспроизводства в детях потенциаль-
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ных матерей и отцов, способных и стремящихся стать таковыми в реальности. И стать не 
просто носителями биологических качеств и характеристик, передаваемых по наследству 
своим детям [11]. 

И ещё одно важное обстоятельство. Раскрывая те или иные виды экономического пове-
дения молодёжи, необходимо обращаться к проблемам взаимосвязи процессов детовоспрои-
водства и экономики, особенностей и стоимости (в том числе рыночной) женского труда, 
особенно в части социализации детей, своего потомства.  
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
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Аннотация: Успех модернизации сферы физической культуры и спорта и, в том числе 

реализации крупных инновационных проектов по совершенствованию системы подготовки 
спортивного резерва и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», зависит от профессионализма и уровня квалификации специали-
стов отрасли. Вместе с тем, в целом уровень готовности работников физической культуры и 
спорта Курганской области к решению новых задач, активному участию в инновационных 
процессах остается недостаточным. В ответ на этот вызов более трех лет назад в Курганской 
области была создана отраслевая методическая служба, целью которой является развитие 
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кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта. Описание опыта ее работы и 
лежит в основе данного материала. 

Ключевые слова: отрасль физической культуры и спорта, кадровый потенциал, мето-
дическая инфраструктура, региональная отраслевая методическая служба, специалисты фи-
зической культуры и спорта 

 
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года [1] своим содержанием провозгласила приоритет инновационного развития фи-
зической культуры и спорта. 

Имея государственную поддержку и на практике продемонстрировав свой потенциал, 
инновационная деятельность сегодня небезосновательно претендует на особое место в числе 
факторов, обеспечивающих поступательное развитие и повышение конкурентоспособности 
отрасли физической культуры и спорта. 

Сегодня перед отраслью стоят амбициозные задачи, которые могут быть решены толь-
ко силами квалифицированных специалистов, имеющих устойчивую инновационную пози-
цию и готовность к профессиональному росту и развитию на протяжении всей жизни. 

Согласно данным федерального статистического наблюдения 1-ФК в Курганской обла-
сти работает 2 446 работников физической культуры и спорта. Из них 764 чел. в сельской 
местности, с высшим образованием 1 514 чел., в возрасте до 30 лет – 525 чел. 

Анализ кадрового состава отрасли физической культуры и спорта в субъектах Россий-
ской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, показал, что Курганская об-
ласть уступает регионов-соседям по федеральному округу по большинству значимых показа-
телей. 

Так, по данным федерального статистического наблюдения 5-ФК доля штатных трене-
ров в организациях Курганской области, осуществляющих спортивную подготовку, состав-
ляет 57 %, тогда как в среднем по федеральному округу – 74 %.Доля тренеров с высшим 
физкультурным образованием в Курганской области составляет 30 % против 51 % в среднем 
по Уральскому федеральному округу. 

Таким образом, общая ситуация с кадровым обеспечением отрасли физической культу-
ры и спорта в Курганской области остается сложной, что неизбежно негативно сказывается 
на качестве управленческой, информационно-аналитической, тренерской работы.  

Указанные тенденции становятся еще более угрожающими для развития отрасли в 
условиях встречного повышения требовательности к общей грамотности, профессиональной 
компетентности, аналитической культуре работников физической культуры и спорта. 

Мониторинг, проведенный в Курганской области в 2014-2017 годах, позволил выявить 
и систематизировать основные дефициты в профессиональной квалификации работников 
физической культуры и спорта в следующих видах деятельности: в аналитической деятель-
ности, в делопроизводстве, в нормотворческой деятельности и деятельности по стратегиче-
скому планированию, в проектной деятельности, в методической и инновационной деятель-
ности. 

Судя по качеству, особые затруднении вызывает проектирование (разработка) про-
грамм развития видов спорта, муниципальных программ развития физической культуры и 
спорта, программ развития образовательных организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки. 
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Определённую трудность для организаторов отрасли представляет подготовка анали-
тических материалов, муниципальных и локальных нормативных правовых актов в области 
физической культуры и спорта. 

В целях нивелирования выявленных дефицитов, а также обеспечения непрерывного и 
поступательного профессионального роста и развития работников физической культуры и 
порта Курганской области в 2014 году была создана региональная отраслевая методическая 
служба (приказ Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 
от 14 октября 2014 года № 135).  

Реализуемые службой меры по развитию кадрового потенциала отрасли концентриру-
ются в следующих направлениях [3]: 

− координация методической деятельности в сфере физической культуры и спорта 
Курганской области; 

− реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки работников физической культуры и спорта Курган-
ской области;  

− мониторинг деятельности работников физической культуры и спорта, диагностика 
и систематизация профессиональных затруднений и потребностей работников, обобщение и 
диссеминация эффективного опыта; 

− организация методических конкурсов, конкурсов профессионального мастерства 
среди работников физической культуры и спорта Курганской области. 

− оказание методической помощи в форме разнообразных методических мероприя-
тий (семинаров, вебинаров, мастер-классов, «круглых столов», консультаций и др.); 

− экспертиза деятельности работников отрасли, организация и информационно-
методическое сопровождение аттестации тренеров-преподавателей, инструкторов-
методистов; 

− разработка критериев, показателей и инструментария оценки эффективности дея-
тельности работников физической культуры и спорта; 

− подготовка методических писем, методических рекомендаций, региональных тре-
бований, примерных программ, алгоритмов, материалов из опыта работы. 

Кроме того, перед вновь созданной службой были поставлены стратегические задачи по 
формированию объединенного методического пространства в Курганской области и отрасле-
вой методической инфраструктуры, а также задачи по консолидации методического актива и 
всего профессионального сообщества отрасли физической культуры и спорта в регионе. 

Сегодня отраслевая методическая служба - это ежегодно: более 30 различных методи-
ческих мероприятий (семинаров, вебинаров, «круглых столов» и т.д.), более 150 консульта-
ций, более 25 методических писем, рекомендаций, материалов из опыта работы.  

С созданием отраслевой методической службы стало традицией проведение августов-
ской конференции работников спортивных школ Курганской области. С периодичностью 
один раз в два года в Курганской области силами методической службы проводится Всерос-
сийская научно-практическая конференция с обсуждением актуальных вопросов развития 
физической культуры и спорта. 

На протяжении трех лет проводятся областные смотры-конкурсы «Лучший руководи-
тель физкультурно-спортивной организации», «Лучший руководитель муниципального ор-
гана управления физической культурой и спортом», «Лучший руководитель спортивной фе-
дерации», «Лучший спортивный методист», а также конкурс инновационных проектов, идей 
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и инициатив спортивных школ, конкурс программ развития спортивных школ, конкурс про-
фессионального мастерства среди спортивных методистов области и др. 

На официальном сайте Управления по физической культуре, спорту и туризму Курган-
ской области создана и поддерживается в актуальном состоянии рубрика «Методическая ра-
бота».  

Следующим за созданием методической службы шагом было образование областного 
методического совета, объединившего в себе ведущих методистов отрасли физической куль-
туры и спорта Курганской области (приказ Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области от 3 сентября 2014 года № 114). 

С созданием методической службы на системную основу выведена деятельность Сове-
та при Губернаторе Курганской области по развитию физической культуры и спорта. 

В 2015 году ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва»получило 
лицензию на право осуществления образовательной деятельности по программам дополни-
тельного профессионального образования. С декабря 2015 года курсы повышения квалифи-
кации для работников отрасли физической культуры и спорта Курганской области проводят-
ся на регулярной основе. 

Методическая служба выполняет функцию координатора инновационной деятельности в 
сфере физической культуры и спорта Курганской области, сопровождая большинство регио-
нальных инновационных проектов, а также осуществляет мониторинг методической деятельно-
сти в физкультурно-спортивных организациях Курганской области (приказ Управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму Курганской области от 6 октября 2014 года № 133). 

Важным направлением работы методической службы является экспертно-
аналитическая и мониторинговая деятельность, в том числе экспертиза аттестующихся тре-
неров-преподавателей (тренеров), независимая оценка деятельности спортивных школ Кур-
ганской области, мониторинг систем управления физической культурой и спортом на муни-
ципальном уровне, мониторинг деятельности работников спортивных школ Курганской об-
ласти в целях обобщения и тиражирования эффективного управленческого и тренерского 
опыта. 

Единой методической темой 2017 года в сфере физической культуры и спорта в Кур-
ганской области определено поэтапное применение профессиональных стандартов «Тренер», 
«Спортсмен», «Инструктор-методист» «Руководитель организации (структурного подразде-
ления организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и спор-
та» и др. 

В качестве важнейшего направления этой работы определено приведение уровня ква-
лификации работников физической культуры и спорта в соответствие квалификационным 
требованиям, установленным в соответствующих профессиональных стандартах. 

Основным результатом деятельности региональной отраслевой методической службы 
стала тенденция к общему повышению профессиональной компетентности работников орга-
низаций Курганской области в вопросах нормативно-правового регулирования, а также про-
граммно-методического обеспечения спортивной подготовки. Наметился рост информиро-
ванности работников отрасли, пока незначительно, но проявляет себя тенденция к росту ин-
новационной активности, общей и функциональной грамотности управленческого и тренер-
ского корпуса.  

Существенно возросли объем, оперативность и разнообразие направляемой в организа-
ции профессионально-значимой информации. Это позволяет лучше ориентироваться в тен-
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денциях развития отрасли, более качественно, методически грамотно проектировать органи-
зационно-управленческий, тренировочный и соревновательный процессы. 

Присутствующее у части работников отрасли физической культуры и спорта отторже-
ние научного знания и противопоставление теоретических положений практике постепенно 
замещается все более внимательным отношением к передовым достижениям спортивных 
наук и новаторов отрасли.  

Формируется новая генерация специалистов отрасли, делающих в своей профессио-
нальной деятельности ставку на глубокий анализ, изучение и заимствование эффективного 
опыта, активное освоение новаций. Все это создает предпосылки для рационального, осмыс-
ленного, научно-обоснованного проектирования управленческого, тренировочного процес-
сов. 

По нашему мнению, эффективно действующая отраслевая методическая служба спо-
собна сформировать инновационную позицию профессионального сообщества отрасли, 
обеспечить мотивационную и методическую готовность тренерского корпуса к участию в 
позитивных процессах модернизации отрасли физической культуры и спорта и в целом 
обеспечить развитие кадрового потенциала отрасли. 
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Экономические и временных затрат родительского труда, а также снижение уровня до-
ходов женщины в связи с материнством, влияют на размер пенсионных выплат. В статье 
приводится анализ современных российских и международных механизмов поддержки ро-
дительского труда в рамках пенсионной системы. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект «Интеграция результатов родительского 

труда в пенсионную систему РФ», № 16-32-00020/17-ОГОН). 
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Родительский труд, человеческий капитал, материнские пенсии («mothers' pensions»), 
пенсионная система, индивидуальный пенсионный коэффициент, учет результатов роди-
тельского труда. 

 
В настоящее время предпринимаются попытки управления демографическими процес-

сами посредством инструментов социально-экономической политики в сфере пенсионного 
обеспечения, в частности, выплата материнского капитала по программе, администрируемой 
Пенсионным фондом РФ, и зачисление в стаж пенсионных баллов за периоды отпуска по 
уходу за детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка). Эти инструменты нацелены на стимулиро-
вание рождаемости, поддержку материнства и компенсацию выпадающих доходов женщин в 
связи уходом за ребенком.  

Проблема снижения уровня доходов женщины в связи с материнством или, так называ-
емая, «плата за материнство» («motherhoodpenalty») [6, c. 125], действительно существенно 
влияет на рождаемость и продолжительность ухода за ребенком, которые становятся эконо-
мически нецелесообразными. В результате пребывания в отпуске по беременности и родам и 
по уходу за ребенком, женщины сталкиваются с сокращением и потерей заработков, вынуж-
дены работать неполный день или соглашаться на повременную оплату труда, периодически 
используя отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам. Для 
женщин с детьми ограничены возможности карьерного роста и повышения заработной пла-
ты, поскольку работодатели предпочитают заключать с ними срочные трудовые контракты. 
Всё это отражается на уровне их дохода после выхода на пенсию. Вместе с тем в этих усло-
виях нельзя забывать о втором важном аспекте семейной и демографической политики – ка-
честве человеческого капитала ребенка. 

На наш взгляд, меры, предусмотренные российским законодательством в рамках пен-
сионной системы, лишь частично компенсируют выпадающие заработки матерей и не учи-
тывают качественные результаты родительского труда, что весьма важно в условиях перехо-
да к инновационной экономике. 

При начислении дополнительных пенсионных баллов критерием являются лишь нали-
чие ребенка и период ухода за ним, то есть учитываются лишь количественные результаты 
на младенческой и частично дошкольной стадиях родительского труда [4, с. 70]. Для пони-
мания того, насколько дополнительные коэффициенты сопоставимы с годовым пенсионным 
коэффициентом, рассчитаем годовой пенсионный коэффициент для гражданина, получаю-
щего 36 709,2 руб./месяц, то есть среднюю заработную плату в РФ в 2016 году [3]. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», величина 
индивидуального пенсионного коэффициента рассчитывается по следующей формуле [5]: 

 

ИПК� =
СВгод,�

НСВгод,�
∗ 10,  

1) 
где ИПК� – индивидуальный пенсионный коэффициент за определенный год; 
СВгод,�– сумма страховых взносов на страховую пенсию, уплаченных за застрахованное 

лицо за календарный год по тарифу 10 или 16 %%. 

НСВгод,� – сумма страховых взносов с максимальной взносооблагаемой заработной пла-

ты20, уплачиваемых по тарифу 16%. 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 N 1265 «О предельной величине базы для 

начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд 
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В 2016 году при среднем уровне заработной платы пенсионный коэффициент равен 
5,53. 

ИПК���� =
�����,�

���	��
∗ 10 = 5,53 

2) 
При этом только за период ухода за третьим и последующими детьми пенсионные бал-

лы сопоставимы с индивидуальным пенсионным коэффициентом, рассчитанным исходя из 
среднего уровня заработной платы. В остальных случаях они существенно ниже, то есть 
фактически не компенсируют затраты при осуществлении родительского труда.  

Качественные результаты этого особого вида трудовой деятельности при начислении 
пенсии матерям на сегодняшний день также полностью игнорируются. По данным Пенсион-
ного фонда РФ, за десять лет реализации программы 91,4% обратившихся за получением ма-
теринского капитала направили его на улучшение жилищных условий, в том числе погаше-
ние основного долга и уплату процентов по кредитным договорам на приобретение или 
строительство жилья, а не на инвестиции в человеческий капитал детей (образование ребен-
ка) или компенсацию родительского труда (накопительная пенсия матери) [2, с. 71]. Именно 
последние две цели мы считаем связанными с повышением качества результатов родитель-
ского труда. 

Таким образом предусмотренные в рамках пенсионной системы инструменты стимули-
рования рождаемости фактически поддерживают тенденцию, при которой женщине эконо-
мически нецелесообразно заниматься родительским трудом и повышать качество человече-
ского капитала детей. Такая проблема актуальна для многих стран мира, именно поэтому 
нами был изучен международный опыт включения результатов родительского труда в пен-
сионную систему и сделаны выводы о его применимости в российских реалиях. 

Наиболее интересным в этой связи является принятый в начале XX в. в США закон о 
материнских пенсиях («mothers' pensions»)для борьбы с бедностью в семье. Такие пенсии 
выплачивались семьям, потерявшим кормильца и имеющим детей на иждивении [7, c. 7-9], и 
были введены по аналогии с военными пенсиями: труд матерей по воспитанию детей при-
равнивался к особому виду службы в интересах государства, поэтому давал право на полу-
чение помощи от правительства штата. 

Основания и условия назначения пенсии для матерей существенно отличались в зави-
симости от территории. В отдельных штатах, например, в Колорадо и Небраске, право на ма-
теринскую пенсию имел любой родитель, который по причине бедности не в состоянии 
обеспечить надлежащий уход за ребенком, но при этом способен должным образом его вос-
питать. 

Финансовое положение матери, как одно из основных условий назначения пенсии, по-
разному оценивалось, начиная от нехватки средств к существованию (Вашингтон); абсолют-
ной (Нью-Хэмпшир, Юта) или относительной (Орегон) зависимости от супруга до отсут-
ствия в собственности личного или недвижимого имущества (Иллинойс). В ряде штатов суд 
оценивал уровень бедности ребенка, который определял размер пособия, необходимый для 
защиты либо от беспризорности (Айдахо, Миссури), либо от передачи на государственное 
обеспечение (Нью-Джерси). 

Следует отметить, что при оценке условий проживания – одного из факторов, влияв-
ших на назначение пенсии для матерей, – фактически рассматривались временные затраты 

                                                                                                                                                                                                 
РФ с 1 января 2016» максимальная взносооблагаемая заработная плата в 2016 г. – 796 000 руб. нарастающим 

итогом с начала года 
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родительского труда матери. Согласно законодательству, для воспитания ребенка мать 
должна была не только обладать моральными и физическими качествами, но и свободным 
временем, отказавшись от работы по найму. Законодательно была установлена прямая зави-
симость проживания ребенка с матерью от отсутствия у нее регулярной работы по найму. В 
отдельных штатах устанавливалось определенное время, в течение которого мама имела 
право работать вне домохозяйства (например, в Южной Дакоте женщине разрешалось зани-
маться работой по найму только один день в неделю), в остальных штатах суд принимал ре-
шение о допустимом времени работы вне дома. 

Дания и Новая Зеландия столкнулись с теми же проблемами, что и США, однако они 
использовали несколько иные методы их решения. Согласно датскому законодательству 
начала XXв., каждая мать-одиночка, имеющая ребенка до 14 лет (в исключительных случаях 
–– до 18 лет), обладала правом на получение государственного гранта, если ее доходы и 
имущество, находящееся в собственности, были ниже определенного уровня, соразмерного 
численности семьи. Для получения гранта необходимо было выполнить нормативно уста-
новленные требования по состоянию жилищных условий и иметь определенные личностные 
качества (мать не должна была вести публично порицаемый образ жизни, иметь вредные 
привычки, отличаться аморальным поведением). Размер гранта зависел от возраста ребенка и 
был почти в 1,5 раза выше для детей до двух лет по сравнению с выплатами на детей от двух 
до четырнадцати лет [7, с. 76]. В первую очередь, такие гранты были направлены на борьбу с 
бедностью, а не на улучшение условий проживания женщины и ребенка, поскольку, как 
только у семьи появлялся иной источник доходов, предоставление грантов сразу же прекра-
щалось. 

Акт о материнских пенсиях для вдов в Новой Зеландии аналогичным образом был ори-
ентирован, в первую очередь, на борьбу с бедностью, а не на улучшение условий прожива-
ния матери и ребенка. Решение о выплате таких пенсий зависело от личностных качеств и 
уровня дохода матери и пересматривалось каждый год. Рост доходов матери на £1 приводил 
к сокращению материнской пенсии на такую же величину [7, с. 79-80]. Таким образом, мож-
но сделать вывод о том, что подходы, применяемые в Дании и Новой Зеландии, не имели от-
ношения к учету родительского труда и его результатов. 

На первый взгляд, материнские пенсии похожи на современные социальные пособия, 
однако в большей степени они относятся именно к системе пенсионного обеспечения. Ана-
лиз инструмента материнских пенсий был проведен нами по следующим причинам: 1) идея 
военных пенсий, положенная в их основу; 2) особый круг получателей, являющихся субъек-
тами родительского труда; 3) их направленность на сокращение времени работы по найму и 
увеличение времени, проводимого с ребенком. В США законодатели стремились увеличить 
время, затрачиваемое на осуществление родительского труда, предоставляя для этого финан-
совые ресурсы. Недостаток финансовых ресурсов матери компенсировался в целях сохране-
ния ребенка в семье. При назначении материнских пенсий суд или специальная комиссия 
оценивали родительский потенциал, т. е. наличие у родителей или иных субъектов родитель-
ского труда необходимых морально-нравственных качества для воспитания ребенка, воз-
можность быть хорошим примером для ребенка. В процессе оценивания особое внимание 
уделялось посещению детьми образовательных учреждений, в ходе регулярных проверок 
представители органов власти строго следили за этим показателем. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что в начале ХХ в. в истории США качество формируемого человече-
ского капитала ребенка имело достаточно большое значение. Что касается количественных 
результатов родительского труда, то лишь в отдельных штатах размер материнской пенсии 
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за второго ребенка был выше, чем за первого, следовательно, можно считать, что материн-
ские пенсии назначались не с целью стимулирования рождаемости. 

Результаты анализ международного опыта включения результатов родительского труда 
в пенсионную систему свидетельствует о достаточно широкой применимости инструментов 
социально-экономической политики в сфере пенсионного обеспечения для влияния на демо-
графические процессы и повышения качества человеческого капитал. Однако, на наш взгляд, 
такие инструменты должны в большей степени быть связаны именно с результатами роди-
тельского труда, поскольку родители безвозмездно инвестируют в человеческий капитал ре-
бенка, выполняя соответствующий определенным стандартам качества «социальный заказ» 
потребителей результатов родительского труда (бизнес и государство), которые получают 
прибыль от его использования [1, с. 2-3]. Механизм учета результатов родительского труда в 
пенсионной системе может стать стимулом инвестирования родителями дополнительных 
средств в человеческий капитал своих детей, что, в свою очередь, усилит связь поколений и 
будет способствовать повышению уровня жизни пенсионеров. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены демографические процессы, роль молоде-

жи в структуре населения, а также реализация молодежной политики на территории Ураль-
ского федерального округа. Выдвинуты предложения по усовершенствованию молодежной 
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политики на территории Уральского федерального округа с учетом современных экономиче-
ских и законодательных реалий.  

Ключевые слова: демографические процессы, молодежная политика, Уральский феде-
ральный округ. 

 
В современных условиях увеличивается роль молодого поколения в рамках перспектив 

развития российского общества. Для современного государства позиция и активность моло-
дежи является одной из составляющих национальной безопасности, так как факторы уровня 
здоровья, компетенции, социальной адаптации и активности, уровня культуры и образования 
напрямую влияют на показатели демографического, экономического и социального развития 
государства. В современных реалиях российского государства от свойств и качеств молоде-
жи как социально-демографической группы зависит либо прогрессивное развитие общества, 
либо его деградация в ближайшем будущем.  

Уральский федеральный округ (далее - УрФО) является важной частью социально-
экономического потенциала РФ. УрФО представляет сложную систему, состоящую из шести 
субъектов РФ: 

−  Курганской области; 

− Свердловской области; 
− Тюменской области; 

− Челябинской области; 
− Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 
− Ямало-Ненецкого автономного округа.  
Динамика населения УрФО представлена в таблице 1. 
Таблица 1 – Оценка динамики и структуры населения УрФО за  

2015-2016 гг. [1] 

Место в 

РФ по доле 

населения 

Субъект 
2016 год 2015 

Всего Городское Сельское Всего Городское Сельское 

- РФ 146 544 710 108 657 433 37 887 277 146 405 999 108469 827 37 936 172 

- УрФО 12 308 103 9 978 692 2 329 411 12 291 978 9 956 273 2 335 705 

5 
Свердловская 

область 4 330 006 3 658 043 671 963 4 328 739 3 653 597 675 142 

- 
Тюменская 

область, всего 3 615 485 2 896 901 718 584 3 598 389 2 879 790 718 599 

9 
Челябинская 

область 3 500 716 2 891 138 609 578 3 498 995 2 888 915 610 080 

28 

Ханты-

Мансийский 

АО-Югра 1 626 755 1 500 341 126 414 1 619 415 1 492 858 126 557 

32 

Тюменская 

область (без 

АО) 1 454 626 949 657 504 969 1 441 929 937 195 504 734 

59 
Курганская 

область 861 896 532 610 329 286 865 855 533 971 331 884 

72 
Ямало-

Ненецкий АО 534 104 446 903 87 201 537 045 449 737 87 308 
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УрФО занимает более 10,5 % территории РФ - 1788,9 тыс. кв. км. При этом население 
УрФО составляло в 2016 г. более 12,6 млн. чел. (т.е. около 8,63 % населения РФ) (таблица 1) 
и, начиная с 2011 года, наблюдается прирост населения (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Динамика численности населения УрФО в 2011-2017 гг. [1] 

 
По территории УрФО население размещено неравномерно. Условно можно выделить 

две группы регионов. Во-первых, группу с большей численностью населения - Свердловская 
и Челябинская области (при этом следует отметить промышленную направленность данных 
регионов, что отражается на демографических процессах). Для Свердловской области харак-
терна к тому же исторически сложившаяся система заводских поселений, так называемых 
«городов-заводов». Вторую группу регионов УрФО составляют регионы с более низкими 
показателями – Тюменская и Курганская области, Ханты-Мансийский АО-Югра и Ямало-
Ненецкий АО. В значительной своей части население округа расположено в пределах круп-
ных городов, промышленных центрах Большого Урала.  

В УрФО существуют серьезные демографические риски как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективах.  

С одной стороны, в последние 10-15 лет в регионе сформировалась тенденция роста та-
ких показателей, как естественный прирост населения, демографическая нагрузка детьми. 
Вместе с тем, неоднозначная динамика численности молодого женского населения, возраст-
ного коэффициента рождаемости, а также коэффициента демографической нагрузки пенсио-
нерами, позволяет предположить, что в будущем регион может столкнуться с серьезными 
проблемами в отношении численности трудоспособного населения.  

При этом ситуация имела достаточно ярко выраженную региональную специфику. Так, 
например, отрицательная ситуация сложилась в Курганской области, где в этот относительно 
благоприятный в целом демографический период смертность намного превышала рождае-
мость. Хотя ситуация в Кургане и Шадринске сложилась лучше, чем по Курганской области 
в целом. Тем не менее и они помимо естественной убыли испытывали сильный отток насе-
ления.  

В целом доля крупнейших городов УрФО за счет более высокой динамики населения 
увеличилась к началу 2017 г. с 30,4 до 31,8% общей численности населения (таблица 2).  
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Таблица 2 – Структура распределения муниципальных образований УрФО по типу ди-
намики населения (административно-территориальное деление УрФО на 2016 г.) [2] 

Категории поселений УрФО 
Число МО по типу 

– прирост моло-
дежи 

Число МО по типу – 
сокращение молоде-

жи 
Итог 

Города- миллионники  2 0  2 
Города от 500 тыс до 1 млн. жителей  1  0  1 
Города от 250 до 500 тыс. жителей 2 2  4  
Города от 100 до 250 тыс. жителей  5 6 11  
Города от 50 до 100 тыс. жителей  7  16 23  
Малые города до 50 тыс. жителей  5  43 48  
Поселки городского типа  3  33  36  
Сельские поселения  167 195  362  

 
Из таблицы 2 видна ярко выраженная тенденция: чем меньше по численности жителей 

населенные пункты УрФО, тем большее их число испытывало убыль населения молодого 
возраста, как за счет естественных причин, так и за счет миграции в городские агломерации. 

В целом, ситуация с молодежью в городских округах Уральского федерального округа 
в 2017 году складывалась более благоприятная. К середине 2017 г. молодое население в них 
увеличилось в среднем на 1,4%. 

Современная молодежная политика в муниципальных образованиях на территории 
Уральского федерального округа построена на реализации целевых программ по работе в 
молодежной сфере. Механизм областных и муниципальных программ УрФО способствует 
реализации основных направлений общей молодежной политики и нацелен на перераспреде-
ления приоритетов мероприятия с учетом местной специфики (например, городской или 
сельской молодежи, города – миллионика или поселка городского типа) во временной пер-
спективе (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы в сфере молодежи).  

Но все программы УрФО сформированы с учетом влияния государственных и регио-
нальных мер на стабилизацию или модернизацию молодежной политики. В этой связи в ре-
гиональных и муниципальных программах особое внимание уделяется решению наиболее 
острых местных вопросов, касающихся жизнедеятельности молодежи конкретного региона и 
муниципального образования.  

В рамках областных и муниципальных программ УрФО особое внимание уделено ра-
боте как с группами риска, так и с социально активной и перспективной молодежью (студен-
ты и выпускники учреждений профессионального образования, участники детских и моло-
дежных общественных объединений).  

Кроме того, в рамках молодежной политики регионов округа учитываются внешние ас-
пекты развития работы с молодежью (например, образовательная или трудовая интеграция 
молодежи).  

Реализуемая молодежная политика предполагает активное вовлечение молодежи в 
управление в данной сфере, обеспечивающее участие молодежи в принятии решений, если 
эти решения прямо или косвенно затрагивают ее социально-экономические интересы. 

Перспективы дальнейшего развития государственной молодежной политики на терри-
тории Уральского федерального округа обусловлены следующими факторами: 

- во-первых, молодежь обладает гибким восприятием системы ценностей и их транс-
формацией, а также в условиях вовлеченности в глобальные информационные потоки спо-
собна не только воспринимать,  но и самостоятельно воспроизводить ценностные ориентиры, 
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обуславливающие дальнейший выбор ее социально-экономического и общественно-
политического поведения. Это обеспечивает обоюдную лояльность  и способствует созда-
нию условий для устойчивого неприятия деструктивных практик и моделей поведения моло-
дежи; 

- во-вторых, молодежь чаще отрицает предыдущий опыт, чем его усваивает, реализуя 
свой инновационный потенциал. Ее активное взаимодействие с новыми социальными по-
средниками, включенность  в глобальный мир, способность чувствовать, познавать и осваи-
вать новые нарождающиеся социальные образцы (экономические, политические, культур-
ные) не только придает ей динамизм, но и делает ее важнейшей движущей силой инноваци-
онного развития; 

- в-третьих, процессы демократизации привели к освобождению молодежи от прежних 
идеологических ограничений и унифицированных образцов включения в общество. Это су-
щественно расширило индивидуальные возможности для самостоятельного выбора и кон-
струирования собственной жизни, сформировало в сознании молодежи установку на само-
определение, свободу и самореализацию; 

- в-четвертых, процесс включения молодежи в общество протекает  
на фоне динамичных глобальных и региональных изменений социально-экономического, со-
циокультурного, социально-политического характера, ряда экономических и политических 
кризисов, что усиливает уязвимость молодежи как формирующегося социального субъекта в 
целом и отдельных ее групп;  

- в-пятых, положение молодежи и условия ее развития в последние годы определяются 
обострившимися экономическими проблемами, прямо или опосредованно влияющими на 
перспективы ее становления, преодоление неустойчивости и маргинальности и успешную 
интеграцию в общество.  

Необходимо активизировать усилия в Уральском федеральном округе для создания 
условий для вовлечения молодежи в процесс принятия муниципальных решений и их реали-
зацию.  

В качестве рекомендаций предлагается реализовать следующие мероприятия: 
1. разработать широкомасштабную информационную кампанию  по разъяснению среди 

молодежи: принципов государственного управления и местного самоуправления, форм и ме-
тодов участия граждан  в процессе принятия управленческих решений по вопросам государ-
ственного управления и местного значения; способствовать развитию гражданского обще-
ства на государственном и муниципальном уровне; ввести в рейтинг показатель «развитие 
гражданского общества»;  

2. предусмотреть в рамках государственного и муниципального социального заказа 
обучение молодежи навыкам разработки проектов, оценки нужд населения при проведении 
волонтерских мероприятий  и социальных акций; 

 3. активизировать деятельность за счет создания пула молодых активистов для даль-
нейшего обучения и продвижения в кандидаты государственных служащих. 

В условиях быстро изменяющейся общественной реальности УрФО и новых вызовов 
обществу роль молодежи в процессе воспроизводства меняется. Сформулируем и рассмот-
рим ряд предложений в определенных направлениях. 

В области социально-демографического элемента молодежной политики УрФО следует 
реализовать следующие предложения [3]:  
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− создание условий для реализации молодежью традиционных установок на семейные 
отношения, укрепление авторитета семьи и семейных ценностей в обществе, преодоление 
разрыва между стремлением молодежи  к созданию семьи и реальными возможностями ее 
реализации в условиях социально-экономической и финансовой нестабильности; совершен-
ствование социальной защиты семьи, оказание ей помощи со стороны региональных и муни-
ципальных властей;  

− поддержка молодежи, имеющей установки на формирование многодетных семей;  

− обеспечение социальных гарантий молодым матерям, недопущение их дискримина-
ции на рынке труда;  

− обеспечение доступа молодежи к системе качественного здравоохранения, возрожде-
ние практики диспансеризации молодых людей, пересмотр политики сокращения финанси-
рования муниципальных лечебных учреждений; пропаганда здорового образа жизни среди 
детей, молодежи, информирование о способах и формах здоровье-сберегающего поведения. 

 В области социально-экономического элемента молодежной политики УрФО:  

− переосмысление сложившейся системы социально-экономических взглядов в отноше-
нии молодёжи;  

− изменение программ профессиональной подготовки образовательных учреждений в 
соответствии с потребностями рынка труда;  

− стимулирование заинтересованности образовательных учреждений  в повышении ка-
чества профессиональной подготовки молодых специалистов  и трудовой карьере выпускни-
ков;  

− более тесное взаимодействие предприятий и учебных заведений в сфере заключения 
договоров по подготовке и трудоустройству кадров, при этом в первую очередь необходимо 
обратить внимание на отрасли материального производства, которые являются основными 
потребителями кадров, подготовленных в средних и высших учебных заведениях, стимули-
рование предприятий с частной формой собственности к найму молодых специалистов в со-
ответствии с полученной ими специальностью;  

− определение на территории Уральского федерального округа статуса молодого специ-
алиста, обеспечение защиты его прав на предприятиях с различными формами собственно-
сти, повышение оплаты труда и создание условий для самореализации молодых работников, 
стимулирование предприятий на расширение возможностей, предоставляемых молодым спе-
циалистам;  

− организация и проведение регулярного исследования потребностей молодёжи и от-
раслей экономики в услугах, предоставляемых высшими учебными заведениями.  

В области социально-политических аспектов молодежной политики УрФО: 

− создание условий для реального участия молодежи в деятельности общественно-
политических структур, преодоление противоречий между провозглашаемыми целями соци-
ально-политической активности и нередким их симулированием;  

− продвижение в сознании молодёжной среды государственных  и традиционно-
демократических ценностей;  

− укрепление взаимного доверия молодежи и муниципальной власти как важнейшего 
интеграционного фактора в сфере социально-политических отношений;  

− предоставление молодёжи новых форм участия в политической жизни общества с 
учетом изменяющейся социальной реальности.  
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Также для совершенствования молодежной политики на территории Уральского феде-
рального округа необходима активизация поддержки талантливой молодежи.  

 В этой связи представляются перспективными:  
− решение проблемы оптимального соотношения «вложений в талант»  и «получения 

выхода» для экономики, политики, образования, науки  и культуры; 
− поиск дополнительных источников сопровождения и поддержки талантливой, научно-

ориентированной молодёжи; 

− выявление и распространение успешного опыта поддержки талантливой молодёжи.  
Важнейшим аспектом при работе с молодыми талантами является уровень компетент-

ности педагогов и преподавателей, следовательно, необходима более глубокая подготовка 
педагогических кадров.  
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Аннотация. В статье обосновывается связь благополучия населения с уровнем финан-
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В настоящее время на постсоветском пространстве и особенно в России все больше 

внимания уделяется проблеме благосостояния населения и повышения грамотности населе-
ния, в том числе финансовой [3]. Финансовая грамотность граждан способствует принятию 
оптимальных решений по распоряжению активами, уменьшает риски, и способно обеспечить 
экономическую защищенность граждан. Недостающие знания в распоряжении собственны-
ми средствами и не сформированные навыки применения финансовых инструментов населе-
нием может привести не только к социальным проблемам, но и к банкротству, уязвимости к 
денежным аферам, излишним долгам, и даже безграмотному планированию выхода на пен-
сию. Граждане нашей страны имеют минимальный уровень знаний в управлении своими фи-
нансами. На современном этапе государственного развития формируются всевозможные 
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программы саморазвития финансовой грамотности. Но зачастую они направлены на детей и 
подростков, которые занимают меньшую часть в структуре населения нашей страны. А 
взрослое население, которое и является платежеспособным, остаются безграмотными. В ре-
зультате проблема финансовой неграмотности влечет за собой ряд неблагоприятных послед-
ствий, а именно: 

- рост задолженности по кредитам. Согласно данным Центрального Банка, объем кре-
дитов выданных физическим лицам с января по август 2016 года составляет 10 трлн. 676,3 
млрд. руб. Однако просроченная задолженность по кредитам к 1.09.16 составила 921,2 млрд. 
руб., с января по август объем просрочки увеличился на 6,9%; 

- некомпетентность граждан в финансовых проблемах, что влечет за собой их повы-
шенный интерес к микрозаймам, и как следствие, приводит к росту мошенничества; 

- рост числа людей, не доверяющих государству, без учета своей активности и неверя-
щих в эффективность деятельности органов государственной власти и многое другое.  

Граждане нашей страны нуждается в формировании навыков планирования бюджета и 
сбережений, в грамотном выборе решений проблем финансирования образования. Но есть и 
положительные результаты, согласно данным Национального агентства финансовых иссле-
дований (НАФИ) самооценка финансовой грамотности населения выросла, к тому же росси-
яне стали чаще вести учет доходов и расходов. Об этом говорят итоги мониторингового ис-
следования, проведенного НАФИ в августе 2016 года [1]. 

 
 

Рисунок 1. Динамика самооценки финансовой грамотности россиян 2008-2016 г.(%)* 

*составлен по данным центра НАФИ 
Исходя из данных представленных НАФИ, россияне стали выше оценивать свою гра-

мотность в сфере распоряжения своими активами. В случае если в 2015 каждый 5-ый считал 
собственные познания хорошими, или даже отличными, то в данный момент – каждый 4-ый. 
Положительная динамика также отмечается у граждан, которые демонстрировали неудовле-
творительные знания или их отсутствие - с 34% до 25%. Необходимо отметить, что грамот-
нее в сфере финансов себя считают жители Москвы и Санкт-Петербурга (49% оценивают 
грамотность на отлично и хорошо), а в других городах оценки достаточно ниже: так, 34% 
опрошенных заявили о своей финансовой неграмотности. 

Финансовая грамотность определяется как способность человека принимать макси-
мально эффективные решения по использованию и управлению собственными средствами. 
Для того, чтобы не попадать в финансовые затруднения, нужно грамотно распоряжаться де-
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нежными ресурсами и формировать бюджет в соотношении расходов-доходов. Исследование 

центра НАФИ показало, учет расходов и доходов ведут лишь 25% россиян, в прошлом году 

таковых было 20% [1]. 

 
Рисунок 2. Планирование бюджета (ведете ли вы учет расходов и доходов семьи? в 

%)* 

* составлен по данным центра НАФИ 

 

Обращаясь к данным рис.2 можно сделать вывод, что большинство россиян (56%) не 

ведут учет своих денежный средств, но знают, сколько денег поступило и сколько было по-

трачено за месяц. 16% граждан не ведут учет или не имеют представления, сколько денег по-

ступило и сколько ими было потрачено за такой же промежуток времени [1]. 

Таким образом, уровень финансовой грамотности россиян является недостаточно вы-

соким, а также не сформированы навыки планирования бюджета и сбережений. Подтвер-

ждением данной позиции выступает очередное исследование НАФИ, в котором выявили, что 

51% граждан считает, что обладает удовлетворительными знаниями и навыками в области 

управления личными финансами. А также, остается высоким отрицательный показатель - 

56% населения не ведут учет собственных финансов. Исходя из этого, россияне нуждаются в 

финансовом просвещении, поэтому в рамках проекта «Содействие повышению уровня фи-

нансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Феде-

рации» представители ЦБ РФ и Роспотребнадзора проводят семинары (на тему: финансовая 

грамотность) для студентов вузов [2], однако еще более результативно будет обучать студен-

тов педагогических вузов, которые в будущем, обладая педагогическими навыками смогут 

эффективно диссеминировать финансовую грамотность.  
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Свердловская область по праву является промышленным лидером страны. Регион спе-

циализируется на отраслях черной и цветной металлургии, тяжелом машиностроении, воен-
но-промышленном комплексе и горнодобывающей промышленности. В основе создания 
продукции данных отраслей лежит человеческий труд, значит главной ценностью региона 
можно считать людей, которые своей деятельностью определяют будущее региона и страны. 
Поэтому вопросы демографического развития региона сохраняют актуальность и в настоя-
щее время. Цель исследования – определить перспективную численность населения муници-
пальных образований Свердловской области на основе открытых данных о текущей числен-
ности населения.  

Демографическая ситуация является идеальным объектом для изучения динамики в 
обществе. Демографическую ситуацию можно определить как «конкретное, в определенных 
географических и исторических условиях, состояние населения, определяемое по отноше-
нию к социально-экономическим условиям данного места и времени» [4, с. 75]. Показатели 
демографической ситуации в пределах любой территории или населенного пункта являются 
отражением их социального или экономического развития. Ключевым показателем демогра-
фической ситуации является численность населения. 

По нашим расчетам, население Свердловской области составляет 2,9 % от общей чис-
ленности населения страны и 35 % от общей численности населения Уральского федераль-
ного округа (расчеты проведены на основе открытых данных с сайта федеральной службы 
государственной статистики www.gks.ru). На территории Свердловской области расположе-
ны 94 муниципальных образования, среди них 68 городских округов, 5 муниципальных рай-
онов, 5 городских поселений, 16 сельских поселений [2]. В качестве объекта анализа нами 
рассматривается статистический показатель общей численности населения на 1 января теку-
щего года, включающий городское и сельское население. Источником числовых данных по-
служили материалы базы данных муниципальных образований Федеральной службы госу-
дарственной статистики [1]. Нами не рассматриваются муниципальные образования, имею-
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щие статус ЗАТО – закрытого административно-территориального образования. По ним 
официальная статистика в свободном доступе отсутствует. 

Изначальным тезисом исследования являлось то, что во всех муниципальных образова-
ниях демографическая ситуация не является стабильной. Численность населения может из-
меняться в сторону уменьшения или увеличения. 

На первом этапе исследования на основе открытых данных мы определили численность 
населения в муниципальных образованиях в период за 2009-2017 гг. [2]. Нами не рассмотре-
ны пять городских поселений и шестнадцать сельских поселений (рассматриваются в грани-
цах муниципальных районов), а также 4 муниципалитета со статусом ЗАТО – закрытого ад-
министративно-территориального образования. 

На втором этапе исследования исходные данные о численности населения были под-
вергнуты математической обработке. Были определены процентные темпы роста и абсолют-
ный рост (убыль) за период 2009-2017 гг. Полученные результаты позволили разделить му-
ниципальные образования на три территориально-демографические группы:  

1. С выраженной депопуляцией; 
2. Со стабильной демографической ситуацией (демографическая динамика варьируется 

в пределах 7 %); 
3. С улучшающейся демографической ситуацией. 
Обобщенные данные представлены ниже, в таблице 1.  
Таблица 1. Обобщенные характеристики территориально-демографических групп 

№ 
п/п Типологическая группа Количество 

Численность 
населения,  

2017 г., чел. 

Доля в числен-
ности населения 

региона, % 

1. 
Муниципальные образования с 
выраженной депопуляцией 

54 2215763 53 

2. 
Муниципальные образования 
со стабильной демографиче-
ской ситуацией 

11 297931 7 

3. 

Муниципальные образования с 
улучшающейся демографиче-
ской ситуацией (демографиче-
ская динамика превышает 7 %) 

4 1669246 40 

 Всего 69 4182940 100 
 
По табличным данным общая численность населения на 1 января 2017 г. составила 

4182940 чел. Более половины (53 %) муниципальных образований региона входит в группу с 
выраженной депопуляцией. Но в пятнадцати муниципалитетах демографическая ситуация 
стабильная. Вышеприведенные данные позволяют сделать вывод о том, что демографическая 
ситуация в области остается сложной. Благоприятные демографические тенденции в муни-
ципалитетах Екатеринбургской агломерации, по всей видимости, связаны с внутрирегио-
нальной миграцией из городов более низкого ранга.  

Третий этап исследования связан с составлением демографического прогноза с помо-
щью метода передвижки возрастов. Под передвижкой по возрастам понимается переход лиц 
возраста Х к последующему возрасту Х + 1, при этом численность этих лиц уменьшается 
вследствие смертности и сокращения рождаемости, а также изменяется за счет миграции [3, 
с. 49-54]. Таким образом, обеспечивается замещение поколений, что является определяющим 
для воспроизводства населения. Данный метод мы применяем как основу для прогнозирова-
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ния численности населения в целом, а не по возрастам, так как данный анализ является воз-
можным, но чрезвычайно трудоемким.  

Отсчет велся от численности населения в 2017 г. на основе величины среднего общего 
прироста / убыли населения за 2009-2017 гг. исходя из предположения, что прирост / убыль 
населения будет сохраняться неизменным ежегодно. Значения среднегодового прироста 
населения были рассчитаны для каждого муниципального образования. 

На основе данных о среднегодовом приросте была спрогнозирована предполагаемая 
численность населения по муниципалитетам до 2020 г. Данные отражены в таблицах 2,3,4. 

Таблица 2. Предполагаемая численность населения в муниципальных образованиях с 
выраженной депопуляцией 
№ 
п/п 

Название муниципального образо-
вания 

Численность населения, чел. Темп 
роста 

(убыли) 
2017-
2020 
гг., % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. город Нижний Тагил 358724 357687 356650 355613 99,1 
2. город Каменск-Уральский 171727 170934 170141 169348 98,6 
3. Асбестовский городской округ 66955 66256 65557 64858 96,9 
4. Нижнесергинский муниципальный 

район 
40503 39881 39259 38637 95,4 

5. Верхнесалдинский городской округ 45737 45122 44507 43892 96,0 
6. Североуральский городской округ 41169 40591 40013 39435 95,8 
7. Артемовский городской округ 56592 56031 55470 54909 97,0 
8. Талицкий городской округ 44071 43553 43035 42517 96,5 
9. Тавдинский городской округ 39456 39008 38560 38112 96,6 
10. городской округ Краснотурьинск 62602 62190 61778 61366 98,0 
11. Ивдельский городской округ 21990 21584 21178 20772 94,5 
12. Тугулымский городской округ 20234 19848 19462 19076 94,3 
13. Сосьвинский городской округ 14040 13664 13288 12912 92,0 
14. городской округ Карпинск 29607 29246 28885 28524 96,3 
15. Серовский городской округ 106217 105860 105503 105146 99,0 
16. Кушвинский городской округ 38599 38253 37907 37561 97,3 
17. Туринский городской округ 26132 25790 25448 25106 96,1 
18. Качканарский городской округ 41579 41238 40897 40556 97,5 
19. Муниципальное образование Крас-

ноуфимский округ 
26001 25669 25337 25005 96,2 

20. Нижнетуринский городской округ 25942 25611 25280 24949 96,2 
21. городской округ Красноуральск 23629 23322 23015 22708 96,1 
22. Слободо-Туринский муниципаль-

ный район 
13210 12906 12602 12298 93,1 

23. Новолялинский городской округ 21745 21458 21171 20884 96,0 
24. Артинский городской округ 27864 27590 27316 27042 97,0 
25. Муниципальное образование Ала-

паевское (с 2010 г.) 
24762 24489 24216 23943 96,7 

26. Ирбитское муниципальное образо-
вание 

28653 28388 28123 27858 97,2 
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27. городской округ Первоуральск 147520 147269 147018 146767 99,5 
28. Горноуральский городской округ 33479 33242 33005 32768 97,9 
29. Кировградский городской округ 26335 26117 25899 25681 97,5 
30. Невьянский городской округ 41451 41243 41035 40827 98,5 
31. городской округ Красноуфимск 39304 39122 38940 38758 98,6 
32. Махнёвское муниципальное образо-

вание 
5971 5790 5609 5428 90,9 

33. Волчанский городской округ 9140 8963 8786 8609 94,2 
34. Байкаловский муниципальный 

 район 
15226 15053 14880 14707 96,6 

35. Пышминский городской округ 19537 19369 19201 19033 97,4 
36. Полевской городской округ 70233 70078 69923 69768 99,3 
37. городской округ Богданович 45971 45817 45663 45509 99,0 
38. Муниципальное образование город 

Ирбит 
37443 37293 37143 36993 98,8 

39. Гаринский городской округ 4045 3904 3763 3622 89,5 
40. Муниципальное образование город 

Алапаевск 
43640 43504 43368 43232 99,1 

41. городской округ Верхний Тагил 12784 12662 12540 12418 97,1 
42. Ачитский городской округ 16031 15909 15787 15665 97,7 
43. городской округ Верхотурский 16076 15961 15846 15731 97,9 
44. Режевской городской округ 47730 47618 47506 47394 99,3 
45. Шалинский городской округ 20049 19939 19829 19719 98,4 
46. Бисертский городской округ 9965 9858 9751 9644 96,8 
47. Таборинский муниципальный район 3121 3049 2977 2905 93,1 
48. городской округ Верхняя Тура 9167 9111 9055 8999 98,2 
49. городской округ Сухой Лог 48734 48680 48626 48572 99,7 
50. Малышевский городской округ 10707 10655 10603 10551 98,5 
51. Камышловский городской округ 26538 26662 26786 26910 101,4 
52. городской округ Рефтинский 16201 16156 16111 16066 99,2 
53. городской округ Нижняя Салда 17672 17632 17592 17552 99,3 
54. городской округ Пелым 3953 3918 3883 3848 97,3 
 Всего: 2215763 2200743 2185723 2170703 98,0 

 
По табличным данным можно утверждать, что депопуляционные тенденции 

сохраняются везде, кроме Камышловского городского округа.  
Наибольшее сокращение населения ожидается в муниципалитетах северо-восточной 

части региона. Это Сосьвинский городской округ (уменьшение на 8 %), Слободо-Туринский 
муниципальный район (уменьшение на 6,9 %), Махнёвское муниципальное образование 
(уменьшение на 9,1 %), Гаринский городской округ (уменьшение на 10,5 %) и Таборинский 
муниципальный район (уменьшение на 6,9 %). Всего численность населения в данной группе 
уменьшится на 2 %. 

В следующей группе демографическая ситуация остается более стабильной.  
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Таблица 3. Предполагаемая численность населения в муниципальных образованиях со 
стабильной демографической ситуацией (демографическая динамика варьируется в 
диапазоне 0-7 %) 

№ п/п Название муниципального образова-
ния 

Численность населения, чел. Темп ро-
ста (убы-
ли) 2017-
2020 гг., 

% 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

1.  городской округ Верх-Нейвинский 5105 5106 5107 5108 100,05 
2.  городской округ Староуткинск 3162 3179 3196 3213 101,6 
3.  Каменский городской округ 28323 28365 28407 28449 100,4 
4.  городской округ Верхнее Дуброво 5078 5125 5172 5219 102,8 
5.  Белоярский городской округ 34954 35033 35112 35191 100,7 
6.  городской округ Дегтярск 16188 16294 16400 16506 102,0 
7.  Камышловский муниципальный 

район 
28959 28909 28859 28809 99,5 

8.  городской округ Ревда 64291 64443 64595 64747 100,7 
9.  Арамильский городской округ 18379 18533 18687 18841 102,5 
10.  городской округ Заречный 31207 31446 31685 31924 102,3 
11.  Сысертский городской округ 62285 62625 62965 63305 101,6 

 
Во всех муниципалитетах численность населения вырастет незначительно, с 

сохранением положительной динамики. 
Более лучшая ситуация складывается в муниципалитетах Екатеринбургской 

агломерации.  
Таблица 4. Предполагаемая численность населения в муниципальных образованиях с 

улучшающейся демографической ситуацией (демографическая динамика превышает 7 %) 

№ 
п/п 

Название муниципального обра-
зования 

Численность населения, чел. Темп роста 
(убыли) 

2017-2020 
гг., % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. городской округ Среднеуральск 23479 23925 24371 24817 105,7 
2. Березовский городской округ 74344 75213 76082 76951 103,5 

3. 
городской округ Верхняя Пыш-
ма 

83017 84734 86451 88168 106,2 

4. 
муниципальное образование "го-
род Екатеринбург" 

1488406 1505433 1522460 1539487 103,4 

 
Из табличных данных видно, что численность населения возрастает во всех 

муниципалитетах более чем на 3 %. 
На графиках ниже показана предполагаемая численность населения наиболее крупных 

городов региона из данной группы. 
По результатам демографического прогноза можно сделать следующие выводы. Про-

должится депопуляция населения в муниципалитетах севера и северо-востока области. Как 
следствие, будет снижаться роль «опорного» каркаса расселения в горнопромышленной по-
лосе. Продолжительный период источником роста населения являлся естественный прирост, 
миграция из сельской местности и значительный приток переселенцев из других регионов 
страны. В настоящее время происходит миграция по «восходящей», когда население из не-
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больших городов переселяется в более крупные города. Сохранится продолжение концен-
трации населения в Екатеринбурской агломерации. 

Как было отмечено выше, более чем в половине муниципалитетов сложилась неблаго-
приятная демографическая ситуация и на сегодняшний момент депопуляционные тенденции 
сохраняются. Это выражается в уменьшении общей численности населения, низкой рождае-
мости, высокой смертности и увеличении доли лиц старших возрастных групп. Поэтому в 
настоящее время может не обеспечиваться нормальное воспроизводство рабочей силы. 

Поэтому необходимы меры по улучшению либо стабилизации демографической обста-
новки с целью преодоления демографического спада. Наибольшей эффективности таких мер 
можно достичь при одновременном их осуществлении на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях. Для этого необходимо обеспечить равную для всех возможность охраны здоровья 
и проживания в экологически приемлемых условиях, получения соответствующего потребно-
стям личности образования и поддержания возможно полной занятости, преодоление бедности. 
К традиционным мероприятиям по повышению уровня рождаемости и снижению смертности 
являются: увеличение финансовой помощи семьям с детьми, создание условий для рациональ-
ного сочетания функций материнства и участия женщин в общественном труде, улучшение ра-
боты сферы обслуживания и здравоохранения, решение жилищных вопросов и т.д.  

Следовательно, одной из главных задач в области улучшения демографической ситуа-
ции должна стать политика сокращения смертности (особенно мужской) и увеличения про-
должительности жизни. Для этого, в первую очередь, необходимо создать отвечающие ми-
нимальным стандартам условия жизни – повысить уровень качества услуг системы здраво-
охранения, сферы обслуживания. Кроме этого, можно предложить еще ряд мер. Рассмотреть 
возможность предоставления предоставление муниципального жилья для работников бюд-
жетной сферы, не только врачам, но и учителям. По согласованию с муниципальными орга-
нами власти вводить целевой набор по обучению на востребованные специальности, в 
первую очередь в сферах образования и медицины. Производить производственных площа-
док крупных производственных компаний не только в Екатеринбурге, но и в городах более 
мелкого ранга. Необходимо рассмотреть возможности придания статуса ТОСЭР крупным 
городам региона. При согласии жителей и наличии финансирования производить сселение 
небольших по численности населения сельских населенных пунктов. 

Предложенный демографический прогноз носит линейный характер и может меняться 
под воздействием колебаний естественного и миграционного прироста. Мы считаем склады-
вающуюся демографическую ситуацию противоречивой, сложной и требующей осмысления 
на всех уровнях власти (муниципальный и областной) с учетом перспектив развития терри-
торий. 
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Аннотация. Статья посвящена путям развития взаимовыгодных контактов между 

местной властью и обществом во всех сферах развития (здравоохранении; энергетике окру-
жающей среде; муниципальному водоснабжению; муниципальному транспорту и др.).  
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Актуальные вопросы научного и практического управления устойчивым развитием ре-

гиональных производительных сил, социально-гуманитарные аспекты преобразования эко-
номической системы в условиях смены технологических укладов необходимы для повыше-
ния качества жизни населения. 

Однако финансированию стратегических направлений сотрудничества местной власти 
и общества внимания уделено недостаточно, особенно рассмотрения практических приклад-
ных аспектов получения финансирования.  

Поэтому на данный момент финансирование стратегических направлений сотрудниче-
ства местной власти и общества в любом регионе является одним из основных проблемных 
вопросов, это подчеркивает актуальность исследований положительного опыта в данном 
направлении.  

Целью исследования является обобщение практики относительно стратегических 
направлений сотрудничества местного общества и власти в вопросах финансирования.  

Примером финансирования является проект «Местное развитие, ориентированное на 
общину»[1]), который основан в сентябре 2007 года. Инициатива финансируется Европей-
ской Комиссией (90%) и со-финансируется и внедряется Программой развития ООН (10%). 
Место реализации проекта: территория Украины до 2013 года.  

Эти деньги получались общинами-участницами при выполнении нескольких правил:  
1) общинами-участницами проекта могут быть села, поселки и малые города с населе-

нием до 10 тыс. человек; 
2) воплощаться общественные инициативы должны в таких приоритетных сферах: 

охрана здоровья я (поддержка сети фельдшерско-акушерских пунктов ФАП); энергетика 
(энергосберегающие мероприятия, увеличение использования возобновляемых источников 
энергии и т.д.); окружающая среда (утилизация отходов, обезвреживание запасов пестицидов 
и т.п.); коммунальное водоснабжение; коммунальный транспорт (преодоление изолирован-
ности в сельской местности);  

3) проект профинансирован ООН и Европейской Комиссией в РАЗМЕРЕ 50% при сле-
дующих условиях: - общий вклад общины и взнос за счет средств государственного и мест-
ного бюджетов должен составлять не менее 50% от суммы сметы проекта общественной 
инициативы (самоуправляемая организация общества обеспечивает собственный вклад в вы-
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полнение проекта в денежной или натуральной форме (например, выполнение работ) в объе-

ме, составляющем не менее 5% от сметы проекта) (рис. 1); - местные органы власти и мест-

ного самоуправления обязуются софинансировать утвержденные проекты общественных 

инициатив за счет бюджетных средств или путем предоставления соответствующего вклада 

в натуральной форме (оборудование, экспертиза, техническая документация и т.д.); - само-

управляющаяся организация общины и общество в целом обязуется оплачивать услуги будет 

предоставлять объект инфраструктуры, к которому относится проект общественной инициа-

тивы; - самоуправляющаяся организация общества совместно с соответствующими органами 

государственной власти обеспечивает необходимые условия для дальнейшего технического 

обслуживания, эксплуатации и самофинансирования объекта инфраструктуры, к которому 

относится проект общественной инициативы; - тематика общественной инициативы должна 

соответствовать пяти приоритетным сферам, которые определяет проект. 

 
Рисунок 1 «Финансирование проекта ООН» 

 

Отбор пилотных районов и общин-участниц проекта происходит в сотрудничестве с 

областными и районными государственными администрациями и советами на основе четких 

критериев, таких как социально-экономическое положение, уровень заинтересованности и 

поддержки по внедрению проекта, обязательства по дальнейшему со-финансирования ини-

циатив общин-участниц проекта. Проекты сотрудничества разрабатываются субъектами и 

участниками такого сотрудничества и подаются в установленном порядке на рассмотрение 

конкурсных комиссий. В марте 2011 года завершился 1 этап проекта и соответственно с ап-

реля 2011 года начинался 2 этап.  

На Донбассе до 2013 года уже реализовано - 51 проект по направлениям:  

Здравоохранение - 9,  

Энергосберегающие мероприятия - 29  

Водоснабжение - 9,  

Охрана окружающей среды -1  

Школьный автобус – 3(всего 7 385 999 грн.) [2]. 

На местном уровне проект сотрудничает с общинами-участниками (самоуправляющие-

ся организации общин, активисты и непосредственные жители общин) и местными органами 

власти (сельские, поселковые, городские головы и совета, районные советы, районные госу-

дарственные администрации). 

На областном уровне будут установлены партнерские отношения с областными госу-

дарственными администрациями и областными советами.  

5%; 
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На национальном уровне проект сотрудничать со всеми заинтересованными централь-
ными органами исполнительной власти (министерства экономики, регионального развития и 
строительства, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, здраво-
охранения, социальной политики, охраны окружающей среды, аграрной политики) и други-
ми заинтересованными сторонами.  

Сотрудничество может развиваться как путем установления и развития взаимовыгод-
ных контактов (программ), так и путем заключения соглашений о сотрудничестве в отдель-
ных сферах между субъектами сотрудничества и получения под эти программы средств ООН 
(например, соглашения о партнерстве между стороной 1 - Программой развития Организа-
ции Объединенных Наций, в лице Координатора программ ООН, и стороной 2 - районным 
Советом в лице Председателя районного совета и стороны 3 районной государственной ад-
министрации области в лице Председателя районной государственной администрации).  

При выяснении спорных ситуаций возможно применение медиации (от лат. mediare- по-
средничать) - форма внесудебного разрешения споров в помощью третьей нейтральной бес-
пристрастной стороны посредника. В Москве создан и успешно работает Центр медиации и 
права [3]. Медиация является наиболее мягкой формой альтернативного разрешения споров. 
Во время процедуры медиации стороны, участвующие в конфликте, самостоятельно приходят 
к взаимовыгодному решению, опираясь на опыт, знания и умения медиатора (не государ-
ственного служащего). Разрешение спора полностью зависит от воли самих спорящих.  

ВЫВОДЫ:  
1. Даже если не получится наладить контакт с ООН для получения финансирования, 

можно взять сам принцип этой инициативы - когда сами люди, проживающие в определен-
ной местности, имеют возможность собрать деньги, учредить общественную организацию, 
положить на ее счет собранную сумму; подготовить проект (например, замена окон в дет-
ском садике) и получить недостающую сумму от местной власти. Именно этот принцип был 
заложен и реализован в проекте ООН, о котором написана данная статья. 

 При содействии власти можно оказать общинам помощь в самоорганизации, развитию 
их потенциала и внедрении небольших по объему общественных инициатив (мини-проектов) 
в следующих приоритетных сферах: здравоохранение (поддержка сети фельдшерско-
акушерских пунктов); окружающую среду (утилизация отходов, обезвреживание запасов пе-
стицидов и т.п.); энергосбережения (энергосберегающие мероприятия, увеличение использо-
вания возобновляемых источников энергии и т.д.); водоснабжения; местный транспорт (пре-
одоление изолированности в сельской местности). 

2. Таким образом, налаживаются механизмы софинансирования между обществом, 
центральной и местной властью, донорской (спонсорской) частью.  

Сотрудничество местной власти и общества поможет объединить общины, местные / 
региональные власти, частный сектор и общественные организации, чтобы все имели воз-
можность постоянно общаться и демонстрировать направление развития, корректировать 
планы общин и принимать решения по решению местных проблем в рамках сотрудничества 
частного и государственного сектора. Также, общины могут объединяться в организации 
общин на основе рационального управления. Потенциал организаций общин строится таким 
образом, чтобы они имели возможность принимать совместные решения вместе с местной 
властью, мобилизовать ресурсы, внедрять приоритетные проекты и постоянно получать ре-
зультат. Потенциал других партнеров частного и государственного секторов также укрепля-
ется благодаря методу совместных усилий. Для достижения этой цели используются различ-
ные методики обучения.  
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3. Сотрудничество может развиваться как путем установления и развития взаимовы-
годных контактов (программ), так и путем заключения договоров о сотрудничестве в от-
дельных сферах, одной стороной которого обязательно должны местная общественная орга-
низация (которая собирает необходимую сумму от граждан и спонсоров), вторая сторона – 
орган местной власти.  

Размер вкладов Стороны 1 (общественной организации) и Стороны 2 (орган местной 
власти) могут быть самыми разнообразными, но для этого саму эту возможность необходимо 
закрепить в законодательстве РФ. Деньги выделяются навсегда, а не оформляется займ. 

4. Одной из возможностей может быть отдельная статья бюджета проекта на финанси-
рование проектов по энергосбережению и энергоэффективности, а также использования воз-
обновляемых источников энергии. К приоритетам, может также относиться поддержка мало-
го бизнеса (небольшого производства, кооперативов и т.д.).  

Следовательно, очень важно, чтобы о проекте было сообщено больше научных, дело-
вых сфер общества.  

При проведении тендеров следует исключить из него тех, кто непосредственно разра-
батывал проектную документацию. «Черный список» подрядчиков позволит снизить риск 
выбрать недоброкачественного подрядчика. Во время передачи объекта на баланс следует 
принимать во внимание нефинансовый вклад общины. Предлагается совместить обществен-
ный аудит и проведения общего оценивания, а также усовершенствовать методику подсчета 
бенефициаров.  

5. Главными управлениями госадминистраций всех областей может вестись работа по 
содействию и практической помощи всем Заявителям по вопросам проектов помощи. Стра-
тегическими направлениями кроме указанных приоритетных сфер могут быть: укрепление 
интеграции приграничных регионов в сфере развития инфраструктуры сельского и зеленого 
туризма; сотрудничество в сфере управления водными ресурсами; комплексное использова-
ние земель; развитие инновационной деятельности и предпринимательства; охрана и улуч-
шение состояния окружающей среды; повышение уровня доступности коммуникаций; нала-
живание транснационального сотрудничества для обеспечения устойчивого развития регио-
нов. 

6. Таким образом, сотрудничество является одним из специальных режимов хозяйство-
вания. И в этой связи необходимо внести необходимые изменения в законодательство, с це-
лью предоставить возможность осуществлению местных инициатив.  
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ВЛИЯНИЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУЖСКОГО ПОЛА НА НЕДОПОЛУЧЕНИЕ 
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В статье актуализируется проблема экономических потерь региона от смертности насе-

ления мужского пола. Предложен авторский подход к оценке влияния смертности на недо-
получение налога на доход физических лиц (НДФЛ) в региональный бюджет. Производится 
оценка потерь НДФЛ в Пермском крае на примере смертности населения мужского пола за 
2015 году, в разрезе возраста и классов причин смерти. Объем недополученного НДФЛ (по-
тери)от смертности населения мужского пола составил 3 479 132,26 тыс. руб. При этом 
наибольшие потери сконцентрированы у мужчин в возрастной группе 35-39 лет. 

Ключевые слова: мужская смертность; НДФЛ; оценка экономических потерь; налого-
вые потери; бюджетные потери. 

 

Проблема преждевременной смертности населения в Российской Федерации и её реги-
онах находится в фокусе органов власти постоянно, поскольку это имеет прямое влияние на 
уровень производительных сил. Демографические тенденции и особенности смертности, 
сформировавшиеся за последние 20-25 лет в Российской Федерации, позволяют с уверенно-
стью говорить о высокой смертности населения мужского пола, которая превышает количе-
ство умерших женщин в 3 раза [3;4]. Особое значение имеет смертность трудоспособного 
населения, которое формирует благосостояние регионов. Оценка масштабов экономических 
потерь от смертности населения позволяет региональным органам власти принимать опти-
мальные управленческие решения, подкреплённые объективными данными.Оценки эконо-
мических потерь должны лежать в основе политики в сфере здравоохранения, учитываться 
при разработке государственных программ и при формировании проекта регионального 
бюджета. 

В данной статье описан авторский подход, позволяющий оценить объём недополучен-
ного НДФЛ от смертности населения мужского пола. Для этого проведены расчёты на мате-
риалах Пермского края за 2015 год (выбор года обусловлен доступностью расширенных дан-
ных о смертности населения). Категории «потери НДФЛ» и «недополученный НДФЛ» в 
контексте данной статьи можно считать тождественными. При этом потери НДФЛ можно 
считать экономическими потерями, поскольку налоговые потери являются составной частью 
общих экономических потерь региона. 

В основу подхода положен доходный подход, а также подход на основе показателя 
ПГПЖ «потерянные годы потенциальной жизни» (далее - ПГПЖ) или PYLL (Potential Years 
of Life Lost) - в зарубежной литературе. Метод оценки с помощью ПГПЖ меняет приоритет-
ность проблем здоровья и позволяет оценивать эффективность реализуемых мер по сокра-
щению смертности, путём сопоставления затрат на государственные программы и получен-
ных результатов в терминах экономической оценки ПГПЖ. Также, это позволяет оценить 
влияние ПГПЖ на замедление экономического роста региона [5]. 

Потери, связанные с недополучением НДФЛ в региональный бюджет, формируются в 
результате смертности занятого в экономике региона населения. Поэтому подход предпола-
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гает оценку потерь для лиц в возрасте экономической активности, то есть с 15 до 72 лет, по 
пятигодичным возрастным группам (для удобства анализа данных по работающим пенсио-
нерам, последняя возрастная группа объединена 60-72 года). Оценка производится по умер-
шим в разрезе пола, пятигодичных возрастных групп и причин смерти за отчётный год. Рас-
чёт производится на основе данных официального статистического учёта. 

Потери НДФЛ от смертности населения рассчитываются отдельно за отчётный год и за 
период возможного дожития умершего до окончания возраста экономической активности (72 
года). Потери рассчитываются по полу � , возрасту � (пятигодичным возрастным группам 
населения) и причинам смерти � (далее – дифференцирующие факторы). 

При расчёте потерь, связанных с потерей НДФЛ за период потенциальных лет поте-
рянной жизни, принимается допущение, что выбывший из трудовой деятельности человек, 
относящийся к определённой группе, работал бы так же, как среднестатистический предста-
витель данной группы, продолжающий осуществлять трудовую деятельность.  

Потери, связанные с недополучением НДФЛ по каждому дифференцирующему факто-
ру, рассчитываются как произведение численности лиц, умерших в возрасте 15 лет и старше, 
на величину заработной платы в расчёте на 1 занятого за 12 месяцев, скорректированной на 
уровень занятости соответствующей половозрастной группы населения, с учётом усреднения 
времени смерти в течение года (поправочный коэффициент 0,5)[6], умноженной на долю 
удержания соответствующего налога в региональный бюджет.  

Особенности трудовой деятельности (продолжительность рабочего времени и увели-
ченная продолжительность отпуска) для лиц от 15 до 18 лет не учитываются, поскольку дан-
ная величина крайне мала и может быть отнесена к методической погрешности. 

Экономические потери от недополучения НДФЛ за отчётный год рассчитываются по 
формуле: 

,5,0t12M

P

W

DTL

x,s

x,s

dx,s,d,s,x
⋅⋅⋅⋅⋅=  

где: TLx,s,d – экономические потери региона от недополучения НДФЛ в результате 
смертности лиц в отчётном году в возрасте (x) пола (s) по причине смерти (d); Dx,s,d - число 
умерших в возрастной группе (x) пола (s) по причине смерти (d) в регионе в отчётном году; 
Wx,s - численность занятых в возрасте (x) пола (s) в регионе в отчётном году; Px,s - числен-
ность населения в возрасте (x) пола (s) в регионе в отчётном году; М – среднемесячная но-
минальная начисленная заработная плата работников в регионе в отчётном году; 12 – коли-
чество месяцев в году; t – доля ставки НДФЛ, зачисляемая в бюджет региона в отчётном году 
[1]; 0,5 - коэффициент, учитывающий распределение времени смертей в течение года[6]. 

Экономические потери от недополучения НДФЛ за период потенциальных лет поте-
рянной жизни от смертности населения рассчитываются для каждой возрастной группы. При 
расчёте потерь принимается допущение, что человек, выбывший из трудовой деятельности, 
работал бы так же, как среднестатистический представитель данной группы, получал такую 
же заработную плату, а налоговая ставка по НДФЛ не менялась бы.  

Экономические потери от недополучения НДФЛ за период потенциальных лет поте-
рянной жизни рассчитываются как произведение недополученного НДФЛза отчётный год и 
недожитых лет по каждой поло-возрастной группе и классу причин смерти: 
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xd,x,s
d,s,x aTLPYLLTL ⋅= , 

где: PYLLTLx,s,d – экономические потери от недополучения НДФЛ за период потенци-
альных лет потерянной жизни в возрасте (x) пола (s) по причине смерти (d) в регионе в от-
чётном году; TLx,s,d – экономические потери региона от недополучения НДФЛ в результате 
смертности лиц в отчётном году в возрасте (x) пола (s) по причине смерти (d); ax – недожи-
тые годы в возрастном интервале (x). 

Интегральный показатель экономических потерь представляет агрегированную вели-
чину экономических потерь по недополученному НДФЛ в отчётном году, а также за период 
потенциальных лет потерянной жизни и рассчитывается по формуле:  

ds,x,ds,x,ds,x,
PYLLTLTLETL +=

,
 

где ETLx,s,d– интегральный показатель экономических потерь от смертности лиц в воз-
расте (x) пола (s) по причине смерти (d) в регионе отчётном году.  

Рассмотрим потери НДФЛ от смертности мужчин в Пермском крае в 2015 году, рас-
считанные с использованием предлагаемого подхода (табл. 1). 

За 2015 год в Пермском крае умерло 13594 мужчины, что составляет 68% от общего 
количества смертей за год [8]. При этом потери НДФЛ от смертности населения мужского 
пола составляют 3 479 132,26 тыс. руб. Структура потерь по основным классам причин имеет 
свои особенности: травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внеш-
них факторов (34,4%); болезни системы кровообращения (29,13%); некоторые инфекцион-
ные и паразитарные болезни (11,17%); болезни органов пищеварения (9,7%); новообразова-
ния (8,07%). Таким образом, можно отметить более высокие потери от внешних причин и 
болезней органов кровообращения у населения мужского пола, хотя в то же время по клас-
сам болезней органов пищеварения и новообразований потери ниже чем общие и среди жен-
ского населения. Основная часть потерь приходится так же на возрастные группы, входящие 
в интервал 30-59 лет, при этом 17,12% потерь (595 694,83 тыс. руб.) приходится на мужчин в 
возрастной группе 35-39 лет. 

На государственную программу Пермского края «Развитие здравоохранения» в 2015 
году фактически было потрачено 35 698 300тыс. руб. [7]. Следовательно, потери НДФЛ эк-
вивалентны9,74% бюджетных средств на систему здравоохранения в регионе. 

Для снижения потерь НДФЛ от смертности трудоспособного населения региона необ-
ходимо:  

1. В первую очередь, сфокусировать управленческое воздействие на снижении смерт-
ности населения мужского пола в возрастном интервале 35-39 лет, поскольку значительная 
часть экономических потерь приходится на неё; 

2. С целью сокращения существенной части потерь для населения мужского пола по 
классу травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних факторов - 
интенсифицировать воздействие в возрастных группах 25-44 лет; по классу причин смерти от 
болезней системы кровообращения - в группах 35-59 лет; по классу некоторых инфекционных 
и паразитарных болезней - интенсифицировать воздействие в возрастных группах 30-39 лет; 

3. Целенаправленно воздействовать на смертность от болезней органов пищеварения, 
потери по которым значительны, поскольку государственная программа Пермского края 
«Развитие здравоохранения» не содержит подобных приоритетов[2]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЕСТЕСТВЕННОГО И МИГРАЦИОННОГО  
ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  
   
В.В. Кирпичев, к.э.н., доцент Смоленского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассматривается развитие современных процессов естественного и 

миграционного движения населения в центральной России и их влияние на динамику трудо-
вого потенциала. Проводится экономико-математическое моделирование и корреляционный 
анализ взаимной зависимости численности населения, как источника рабочей силы, и вели-
чины валового регионального продукта, произведенного в субъектах РФ, входящих в Цен-
тральный федеральный округ. Вносятся предложения по более широкому использованию 
факторных преимуществ, имеющихся в РФ, в целях ускоренного экономического развития 
страны и ее регионов. 

Ключевые слова: численность населения, миграция, естественный прирост, валовой ре-
гиональный продукт, трудовые ресурсы, трудовой потенциал  

 
Не секрет, что численность населения является важнейшим показателем потенциаль-

ных возможностей общества, в том числе - в развитии производства. Она, в значительной 
степени предопределяет величину трудового потенциала, объем валового внутреннего про-
дукта страны и валового продукта регионов РФ, иные параметры экономического развития. 
В свою очередь, прирост или убыль населения во многом обусловлены его естественным и 
миграционным движением, половой и возрастной структурой, которые значительно варьи-
руются в зависимости от мест проживания людей (город или село) и ряда других факторов 
(этнических, социальных, культурных и прочих). 

Изучение изменяющейся во времени динамики демографических процессов и мигра-
ций населения позволяет прогнозировать на перспективу состав рабочей силы, определять 
политику государства (региона) в области народонаселения, разрабатывать соответствующие 
программы, национальные или региональные проекты, направленные на повышение потен-
циала труда. И это особенно важно осознавать в современных условиях, учитывая повыше-
ние среднего возраста и изменение численности экономически активного населения. Поэто-
му рассмотрение предлагаемой темы исследования представляется актуальной задачей. 

В настоящее время существует солидная теоретическая база для изучения взаимозави-
симости между численностью населения и экономическим развитием территорий, к числу 
авторов которой в первую очередь можно отнести Дж.Кейнса, А.Сови и некоторых других 
видных западных экономистов. Заметный вклад в ее совершенствование внесли современные 
канадские исследователи DentonFrank, SpencerByron[1; 2]. Фундаментальные проблемы из-
менения трудового потенциала, его регулирования, в том числе во взаимосвязи с процессами 
естественного и миграционного движения населения в регионах, рассматривались отече-
ственными учеными: С.Г.Струмилиным, Т.И.Заславской, Л.Л.Рыбаковским, А.А.Саградовым 
и др. [4; 5; 6]. 

Влияние популяционных изменений на некоторые параметры экономического развития 
субъектов Российской Федерации, расположенных в Центральном федеральном округе, под-
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тверждается также выполненным нами экономико-математическим моделированием, резуль-
таты которого приводятся в настоящей работе. 

 Основные показатели для создания эконометрической модели по регионам ЦФО РФ 
представлены в приведенной ниже таблице. 

 Таблица 
Показатели демографической динамики населения, значения валового регионального 

продукта (по регионам ЦФО РФ) 
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Российская Федера-
ция 

146804,4 146545 146267 58900652,2 32038 245 384 277 422 

ЦФО РФ 39209,6 39104 38951 20820578,6 -68 916 221 756 152 840 
Белгородская область  1552,9  1550 1548 619388,1 -3 717 5 918 2 201 
Брянская область 1220,5  1226 1233 243026,0 -5 377 -1 822 -7 199 
Владимирская об-
ласть 

1389,6  1397 1406 327885,3 -6 903 -1 542 -8 445 

Воронежская область 2335,4  2333 2331 709068,3 -9 883 12 213 2 330 

Ивановская область 1023,2  1030 1037 151047,0 -4 831 -2 240 -7 071 
Калужская область 1014,6  1010 1011 324940,7 -2 426 1 712 -714 
Костромская область 648,1  651 654 146311,2 -2 303 -637 -2 940 
Курская область 1122,9  1120 1117 297435,6 -5 173 7 814 2 641 
Липецкая область 1156,2  1156 1158 395700,1 -4 297 2 525 -1 772 

Московская область 7423,5  7319 7231 2705578,7 -24 87 603 87 579 

Орловская область 754,8  760 765 179740,4 -3 911 -1 599 -5 510 

Рязанская область 1126,7  1130 1135 297333,9 -5 336 1 -5 335 

Смоленская область 953,2  959 965 234732,0 -5 575 -586 -6 161  

Тамбовская область 1040,3  1050 1062 275820,7 -6 667 -5 459 -12 126 

Тверская область 1296,8  1305 1315 307376,7 -8 433 -1 894 -10 327 

Тульская область 1499,4  1506 1514 408485,0 -10000 2 876 -7 124 

Ярославская область 1270,7  1272 1272 388135,5 -4 379 4 662 283 

г.Москва 12380,6  12330 12197 12808573,4 20 319 112 211 132 530 
Таблица составлена автором по данным статистики [8; 9; 10]. 
 
Анализ, проведенный с использованием программы statistiXL, на основании модели 

(данные для моделирования - гр. 4-5 табл.), позволяет сформулировать вывод о существова-
нии корреляционной связи между численностью населения и величиной валового регио-
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нального продукта (ВРП) в субъектах РФ, входящих в ЦФО. Отмеченная нами взаимосвязь 

численности населения с производимым ВРП иллюстрируется графиком поля корреляции – 

рис.1.  

 

 
 

Рис.1. График поля корреляции между численностью населения и ВРП (по регионам 

ЦФО РФ  

 

Наличие сильной корреляционной связи между названными переменными подтвержда-

ется значениями коэффициентов детерминации и парной корреляции (соответственно 0,88 и 

0,93). Ее можно объяснить тем, что численностью населения предопределяется количество 

рабочей силы, которая является основой фактора труда, а значит – важнейшей составляющей 

в производстве ВРП. 

Прирост численности населения страны (региона) оказывает как прямое, так и опосре-

дованное влияние на воспроизводство общественного продукта. Причем в первом случае 

увеличение численности населения создает предпосылки для наращивания массы живого 

труда, так как приводит к прибавке трудовых ресурсов. Таким образом, задействуется экс-

тенсивный фактор роста объемов валового продукта. Косвенно прирост населения может 

влиять на общественное воспроизводство за счет появляющегося дополнительного спроса на 
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производимые блага. А он, через механизмы рыночной экономики, обусловливает расшире-
ние производства и увеличение предложения товаров и услуг. 

При наличии положительной динамики численности населения включаются и иные ме-
ханизмы воздействия на экономический рост, как правило, связанные с реализацией потен-
циала, заложенного в прямых факторах. В результате, создаются условия для увеличения 
ВВП (ВРП), расширяется основа для наращивания объемов производства на перспективу [7]. 

И хотя многое зависит от качества рабочей силы (образования, квалификации, состоя-
ния здоровья и некоторых других факторов), недооценивать значение указанной количе-
ственной составляющей трудового потенциала, по нашему мнению, не следует. И это осо-
бенно важно понимать в нынешних условиях экономического развития страны. Ведь извест-
но, что производительность труда во многих отраслях российской экономики сегодня еще 
значительно отстает от соответствующих показателей, достигнутых в развитых государствах 
Запада. А быстро поднять ее, в сложившихся условиях, вряд ли представляется возможным. 
К тому же, в стране до последнего времени наблюдался экономический спад. Индекс физи-
ческого объема относительно 2015 года в 2016 году составил 99,8%. Объем ВВП России за 
2016 г. в текущих ценах - 86 043,6 млрд.руб. [8]. 

Анализ современных данных демографической статистики показывает, что в целом по 
стране практически весь постсоветский период имела место естественная убыль населения. 
Но в течение последних трех лет зафиксировано незначительное общее превышение рожда-
емости над смертностью (в основном за счет высокого уровня рождаемости в регионах Севе-
ро-Кавказского федерального округа). В связи с этим естественный прирост по стране соста-
вил в 2014 году 33,7 тыс. человек, в2015 году - 32,7 тыс. человек, (который, к сожалению, 
снизился в 2016 до 5,3 тыс. человек) [10; 11]. При этом во всех регионах ЦФО РФ, за исклю-
чением г. Москвы, наличествует естественная убыль населения, которая составила по округу 
в 2015 году 68916 человек, а в 2016 году - 69961 человек.  

Механические перемещения населения, которые также являются важнейшим элемен-
том демографической динамики, в настоящее время в целом по РФ дают миграционный при-
рост. Сальдо миграции в России весь постсоветский период оставалось положительным, из-
меняясь в течение последних 5 лет в пределах 270-320 тыс. человек год. В 2015 году мигра-
ционный прирост населения страны несколько замедлился и составил 245,4 тыс.человек (в 
2016 году - 261,9 тыс.человек). В 8 из 18 регионов, входящих в ЦФО РФ, в 2015 году наблю-
дался миграционный отток населения. 

Для большинства территорий ЦФО в настоящее время характерны депопуляционные 
тренды. Так в Калужской, Липецкой, Рязанской и Тульской областях численность населения 
снижалась в 2015 году за счет того, что естественная убыль превышала миграционный при-
рост. А в Брянской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Орловской, Смоленской, 
Тамбовской и Тверской областях указанные процессы депопуляции развивались в связи с 
наличием двух негативных факторов: превышения смертности над рождаемостью на фоне 
миграционного оттока.  

 Сегодня, как нам представляется, Правительство России пришло к пониманию того, 
насколько важно обеспечить демографический рост для осуществления дальнейшего уско-
ренного экономического и социального развития страны, обеспечения безопасности нашего 
обширного по территории государства. Видимо и этим объясняется продление до 2018 года 
срока, дающего право семьям россиян с двумя детьми на вступление в Программу материн-
ского капитала. Выполнение указанной государственной социальной программы в истекшие 
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годы уже позволило существенным образом нарастить численность новорожденных (в 2015 
году в РФ родилось почти 1,95 млн. детей, что позволило изменить к лучшему весьма нега-
тивный прогноз ООН по численности населения России на перспективу) [12]. В 2016 г. по 
оценкам родилось 1 893 256 детей или на 50 880 человек меньше, чем за 2015 г. А, как из-
вестно, сегодняшние дети после вступления в трудоспособный возраст пополняют состав ра-
бочей силы. 

Проведенным нами исследованием установлена наметившаяся в последние 3 года тен-
денция прироста населения Российской Федерации на фоне общего положительного сальдо 
его естественного и миграционного движения (в ЦФО РФ прирост происходит в основном за 
счет г. Москвы и Московской области). И это дает основание для более позитивных прогно-
зов популяционных изменений в нашей стране. Учитывая выявленную сильную корреляци-
онную связь между численностью населения и производимым ВРП (ВВП), правомерно рас-
считывать на расширение масштабов общественного воспроизводства при условии примене-
ния в РФ и ее регионах трудового потенциала в больших объемах (с учетом того, что сегодня 
в РФ наблюдается рост численности рабочей силы (экономически активного населения) [13]. 

Такой подход, как нам представляется, не следует отвергать, хотя он и является экстен-
сивным. Безусловно, основой экономического развития России должен быть путь, направ-
ленный на рост эффективности производства, повышение конкурентной способности произ-
водимых товаров на внешнем рынке. Но для РФ сегодня важно использовать все имеющиеся 
возможности и факторные преимущества (в нашем случае - наличие рабочей силы). Кстати, 
такой подход (увеличение числа работающих) успешно применяли многие развитые страны 
Запада в конце прошлого столетия, что позволило им на 25-30% прирастить объемы ВНП. 
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Социальную значимость российского бизнеса и его практический вклад в решение со-

циальных задач, связанных с проблемами молодежи, представляется возможным и необхо-
димым соединить с его обязательствами по созданию для молодых работников рабочих мест 
в реальном секторе производства не только после окончания вуза, но в период учебы в нем, в 
виде производственной практики, как на возмездной, так и на безвозмездной основе.  

Решение сложных, многогранных, проявляющих себя практически во всех сферах 
современного гражданского общества проблем подрастающего поколения имеет важнейшее 
значение для перспектив развития, как общества, так и государства. Государство ни 
организационно, ни экономически не в состоянии одновременно решать все накопившиеся 
проблемы. Но проблема образования в целом и юридической науки в частности, имеющая 
воздействие на длительные перспективы развития страны, должна быть решена 
незамедлительно. Требуется законодательное закрепление перспектив развития общества, 
одним из основных направлений которого является улучшение условий жизни и широких 
возможностей профессионального роста. Под профессиональным ростом понимается 
наличие знаний, умений, навыков. 

Роль образования на современном этапе развития страны определяется следующими 
основными задачами:  

- переходом России к развитому гражданскому обществу; 
- переходом России к правовому государству; 
- переходом России рыночной экономике; 
- ускоренному преодолению накопившегося отставания России от мировых тенденций 

экономического и социального развития.  
Проникновение рыночных отношений в образовательный процесс не только в целом не 

улучшило ситуацию, но и по многим параметрам привело к отрицательному результату. 
Обозначился явный перекос в структуре обучаемых в строну роста численности по гумани-
тарным специальностям (включая экономические) и снижения по техническим. 

Одной из важнейших молодежных проблем является формирование высокообразован-
ного, способного за короткий период времени адаптироваться к быстро меняющимся усло-
виям хозяйствования молодого российского гражданина, обладающего профессиями и спе-
циальностями, необходимыми для решения стратегических целей и задач социально-
экономического развития России. 
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Практика последних лет показывает, что необходимо вновь вернуться к вопросу раз-
граничения целей и задач между различными уровнями образования. Представляется, что 
нет большой необходимости слишком усложнять профессиональное начальное образование.  

Совершенно новые перспективы решения проблем молодежи открываются в связи с 
уточнением приоритетных направлений развития страны на ближайшую перспективу. Среди 
них – необходимость перестройки образовательного процесса, которая уже имеет свои по-
ложительные и отрицательные результаты. 

С учетом опыта, накопленного в крупнейших российских фирмах, и мировой практики 
организации профессионального и высшего образования напрашиваются три возможных 
направления решения этой важнейшей для государства проблемы. Первое направление – со-
здание мощных, оснащенных на самом высоком уровне межведомственных государственных 
центров, финансируемых через бюджетный механизм; второе направление – организация 
подготовки высококвалифицированных кадров с учетом потребностей среднего и малого 
бизнеса при использовании опыта крупного бизнеса, на базе отдельных предприятий и фирм 
с привлечением бюджетных средств; третье – организация подготовки высококвалифициро-
ванных кадров на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств на условиях 
кооперации всех заинтересованных предприятий и организаций.  

Сотрудничество бизнес структур со школой стажированной адвокатуры также является 
целесообразным и экономически выгодным. 

Стажировка в институте адвокатуры может явиться базой для ожидаемого обществом 
стандарта профессионального поведения будущего юриста. Весь спектр юридических знаний 
востребован наиболее комплексно и разносторонне именно в профессии адвоката в силу ис-
торически сложившегося его социально-правового статуса в любом обществе. 

Новое содержание триединства статусов адвокатуры как профессионального сообще-
ства адвокатов, института гражданского общества и адвоката единственного субъекта, при-
знанного конституционно субъектом оказания гражданам и организациям квалифицирован-
ной юридической помощи, предусмотренной ст. 48 Конституции РФ, в отличие от иных 
юристов, позволяет утверждать, что именно ему государство и гражданское общество может 
доверить выполнение такой социально значимой в обществе функции – функции обязатель-
ного стажирования будущих юристов21. 

Полагаем, что в ХХ1 веке созданы все необходимые и достаточные условия для созда-
ния стажированной адвокатуры, способно обеспечить получение практических навыков по 
специализации юристами, студентами и выпускниками вузов.  

Определение стажированной адвокатуры, предлагаемое автором, производно от слова 
«стаж». Согласно определению данному в толковом словаре русского языка под редакцией 
Н.А. Булыко «стаж – срок, в течение которого человек приобретает специализацию»22.  

В правоведческой науке в последние годы широко обсуждаются проблемы юридиче-
ского образования в нашей стране, связанные с вопросами реформирования отечественной 
высшей школы23, начавшихся процессов интеграции ее в общеевропейскую систему образо-

                                                           
21

 См.: Либанова С.Э. Адвокатура Российской Федерации  механизме конституционной защиты прав: Моногра-

фия. Курган:  Изд-во Курганский пограничный институт  ФСБ РФ, 2009г. 
22

 Прим автора:" Стажированная адвокатура, определение даваемое автором, производное от слова «стаж».  
23

 С.Ю. Глазов, Н.Е. Мещерякова. Проблемы взаимодействия частных и государственных вузов в период ре-

формирования  системы образования. Молодежь и формирование  гражданского общества: материалы 1 Обще-

российской  научно-практической конференции, Волгоград: Панорама,2005, С. 399-401. 



394 
 

вания24, профессионального самоопределения молодых специалистов25, проявления кризиса 
в системе юридического образования26 и роли государства в этих процессах. Все обозначен-
ные проблемы требуют многогранного и всестороннего разрешения, как учеными, так и са-
мим государством  

Остановимся в рамках данной статьи на проблеме профессионального самоопределе-
ния молодых специалистов и возможности ее решения без привлечения бюджетных средств 
путем организация подготовки высококвалифицированных кадров на базе одного из инсти-
тутов гражданского общества-института – адвокатуры. 

Профессиональное образование представляет собой совокупность систематизирован-
ных знаний, умений и практических навыков, позволяющих квалифицированно выполнять 
определенную работу. Исходя из данного определения, представляется возможным предло-
жить некоторые варианты решения очерченной проблемы. 

Полагаем, что одним из направлений в решении проблемы профессионального само-
определения молодых специалистов – юристов, является необходимость выработки Россий-
ской юридической наукой комплекса действенных мероприятий, включающих в систему 
подготовки высококвалифицированных специалистов не только получение качественной 
теоретической базы, но и практических навыков, объединенных единой системой воспита-
тельного воздействия на студентов.  

Российская юридическая наука может и более того, должна помочь обеспечить 
реальность защиты конституционных прав и свобод, провозглашенных как высшая 
ценностью. Как в правительстве, так и в общественной палате преобладать должны именно 
юристы, выпускники юридических вузов страны. Для эффективного и грамотного 
применения уже существующего права требуется личный опыт, который может дать только 
практика. 

Можно выделить два основных условия для решения проблемы эффективного профес-
сионального самоопределения молодых специалистов, в первую очередь, юристов: 

К основным, на наш взгляд, относятся:  
1.Наличие постоянного профессорско-преподавательского состава; 
2.Наличие практических навыков у ученых в сфере преподавания. 
1.Наличие постоянного высококвалифицированного профессорско-преподавательского 

состава, высокооплачиваемого, воспитывающего себе смену и помощь из молодых препода-
вателей аспирантов и докторантов является на наш взгляд, только частью гарантий будущего 
профессионализма выпускников вузов. Бесспорно, высокопрофессиональный преподаватель 
способен в процессе обучения, воспитать, заинтересовать студента, дать ему мотивацию и 
сформировать у него профессиональное мышление и понимание своей полезности граждан-
скому обществу. Под высокопрофессиональным преподавателем нами предлагается пони-
мать педагога, обладающего не только глубокими теоретическими знаниями, но и имеющего 
практические навыки в преподаваемой им отрасли знаний 
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2.Таким образом, вторым основным и необходимым условием следует признать 
наличие практических навыков в преподаваемой педагогом отрасли знаний. К сожалению, 
практически это не всегда возможно реализовать из-за отсутствия кадров. Практики 
углубленно занимаются практикой, а ученые теорией. Требуется создание единого 
государственного механизма, обеспечивающего передачу знаний ученых и навыков 
практиков подрастающему поколению при подготовке высококвалифицированных 
специалистов завтрашнего дня. 

На наш взгляд, одна из причин возникновения в высшем образовании проблем, 
связанных с понижением профессионального уровня выпускаемых сегодня вузами страны 
специалистов в том, что наше государство всегда отличало стремление в образовательном 
процессе придать приоритетное значение теоретическим дисциплинам и крайне мало 
обращалось внимания на практическую подготовку специалистов, в частности там, где 
профессиональные навыки и приемы оказывают существенное влияние на качество 
конечных результатов всей деятельности. 

Изучая только теорию права, выпускники – юристы не умеют ориентироваться в массе 
действующего законодательства, не могут отстоять в конфликтной ситуации с продавцом 
некачественного товара в магазине, а затем и в суде, свои собственные права. 

Следует заметить, что в последнее время получили распространение программы кли-
нического юридического обучения, главной целью которых является обучение навыкам про-
фессиональной деятельности в сфере правового обеспечения, например, бизнеса. Некоторые 
пробелы в теоретических знаниях можно восполнить именно в период прохождения произ-
водственной практики, а не на первых этапах трудовой деятельности, когда требуется зара-
ботать себе имидж. 

Основная проблем кроется в отсутствии механизма реализации права студента–юриста 
на прохождение гарантированной производственной практики под руководством высококва-
лифицированного специалиста–практика при поступлении в вуз.  

Остается решить самый простой и одновременно сложный вопрос – организационный. 
Предлагая использовать именно институт адвокатуры, как институт гражданского общества, 
наделяя ее дополнительной функцией в качестве института гражданского общества, доста-
точно нового для самого адвокатского сообщества, требуется выработать механизм органи-
зации российской адвокатуры, при работе которого возможно достижение поставленных це-
лей. Несомненными плюсами предлагаемого нами варианта привития профессиональных 
навыков будущими юристам через школу адвокатуры является возможность экономии бюд-
жетных средств. Более того, многие преподаватели ведущих Московских юридических ву-
зов, являются известными практикующими адвокатами, например, Г.М.Резник, Н.М.Кипнис, 
С.В.Володина (МГЮА) и многие другие. Суть решения проблемы кроется изначально в упо-
рядочении взаимодействия адвокатской палаты субъекта РФ и вузов этого же субъекта РФ, 
готовящих юристов. 

Действующее законодательство позволяет легитимно это сделать. В силу с.2 ФЗ «Об 
адвокатуре», адвокат вправе заниматься научной и преподавательской деятельностью, а вуз 
может заключать договора на прохождение производственной практики студентами с раз-
личными предприятиями, организациями и учреждениями.  

По существу специализированные (стажированные) адвокатские образования могут 
вступать во взаимоотношения со студентами, будущими юристами, обеспечив им получение 
практических навыков, требуемых в любой без исключения профессии юриста, да и не толь-
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ко юриста. Студенты смогут не только изучить законы, но и научиться практически их при-
менять. Возможно, первоначально это можно доверить только цензовым адвокатам (адвока-
там, имеющим научные звания и степени, способным стажировать студентов, оценивать 
уровень их способностей, давая им посильные задания, оплачиваемые доверителями адвока-
та). В последствии возникнут цензовые адвокатские структуры для обучения и привития ма-
стерства, членами которых будут являться цензовые адвокаты. Статус цензового адвоката и 
круг адвокатов ему соответствующих может определяться либо квалификационной комисси-
ей, либо Советом адвокатской палаты субъекта РФ. 

Специфической особенностью этих принципиально новых в существующей системе 
образования отношений является то, что в них отсутствует дополнительный контроль со 
стороны государства и вуза, не финансирующих данную деятельность. Сторонами новых от-
ношений являются студент-юрист и стажированное адвокатское образование. Изначально 
они могут взаимодействовать в рамках определенной региональной программы, разработан-
ной с учетом интересов вузов и бизнеса на базе Адвокатской Палаты субъекта РФ. Напри-
мер, правительство области может выделить для данной деятельности Адвокатской Палате 
помещения и одновременно направлять туда малоимущих граждан за получением бесплат-
ной юридической помощи, а не тратить многомиллионные государственные средства ( почти 
70 млн рублей) на создание госюрбюро27.  

Между адвокатурой в лице ее специализированного (стажированного) адвокатского об-
разования и студентами-юристами предполагается осуществление совместной работы. Цен-
зовые адвокаты могут использовать в своей обширной адвокатской практике труд студентов, 
будущих юристов, одновременно обучая их, и наглядно показывая, как требуется применять 
в жизни, полученные ими теоретические знания. Воистину теория без практики мертва. Бо-
лее того, стажированный в адвокатуре юрист, может поступить на работу по окончанию вуза 
в любые государственные органы, в том числе прокуратуру. Все работодатели заинтересова-
ны в наличии у выпускника вуза практических навыков в различных отраслях права. 

Школа адвокатуры, пройденная во время обучения в вузе, будет способствовать разви-
тию личности и становлению действительно профессионального юриста. Более того, не про-
сто юриста, а юриста, получающего по окончанию стажировки характеристику цензора-
адвоката о наличие качеств, позволяющих претендовать в последующем на работу и в госу-
дарственной службе. Новизна и доктринальность настоящего предложения заключается в 
использовании школы адвокатуры как повсеместной и обязательной школы юриста по при-
обретению практических юридических и обыденных жизненных знаний, являющейся нача-
лом юридической карьеры. Это будет школа обретения первоначальной юридической квали-
фикации, требуемой при приеме юриста на любую работу. Подтверждением и основой для 
данного авторского предложения является не только появление принципиально нового для 
адвокатуры как организации статуса института гражданского общества, признанного госу-
дарством, но и сама история адвокатуры.  

Для получения статуса присяжного поверенного требовалось достижение 25-летнего 
возраста, наличие высшего юридического образования и пяти лет судебной практики в каче-
стве чиновника судебного ведомства или помощника присяжного поверенного. Былая пяти-
летняя стажировка у лиц, не имеющих высшего юридического образования, была своеобраз-
ным цензом на знания28. В настоящее время в адвокатуру принимают только с высшим юри-

                                                           
27

 За советы денег не берут. // Российская газета от 15.01.09г. С.10 
28

 Свод законов Российской империи (изд. 1857 г.).  Т. XI. Ст. 1291, 1297. 
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дическим образованием, то есть ценз знаний обеспечен государством. Проблема кроется в 
отсутствии специальных навыков как таковых. Ценз навыка является одним из важных при 
поступлении молодого специалиста на работу и интересует любого потенциального работо-
дателя не меньше ценза знаний. Презюмируется, что цензом знаний обладают все выпускни-
ки вуза, следовательно, наличие ценза навыков будет решающим при поступлении на пре-
стижную, хорошо оплачиваемую работу. Соответствие выпускника юридического вуза по-
требностям работодателя в наличии у него ценза навыков, представляется возможным воспи-
тать в процессе взаимодействия адвокатуры и студентов-юристов. 5 лет были установлены 
Судебными уставами 1862 года по той причине, что для причисления к присяжным поверен-
ным не обязательно было иметь высшее юридическое образование (поначалу), а достаточно 
было проработать на определенных «судебных» должностях или помощником адвоката. Та-
ким образом, претендент получал практические знания. Но это в первую очередь знания, а 
потом уже навыки. Положение о присяжных поверенных было впервые опубликовано 30 
сентября 1862 г. в дополнении «Сенатских ведомостей» № 78, для всеобщего обсуждения, в 
результате которого было представлено около 400 замечаний, опубликованных в шести то-
мах29. 

Институт адвокатуры, как социально-правовой институт гражданского общества может 
и должен на наш взгляд с позиции своего канона (идеала), стать школой стажирования 
юристов, началом их юридической карьеры. Не только теоретическое, но и практическое 
овладение знаниями в период учебы служит выполнению образовательных целей. Роль 
специализированных адвокатских образований, являющихся базовыми для прохождения 
студентами–юристами, как практики, а после получения диплома потенциальными рабочими 
местами для продолжения сотрудничества с адвокатом в должности помощника или даже 
стажера, будет аналогична функциям клинических больниц для студентов-медиков. Такие 
адвокатские образования будут иметь статус специализированных (стажированных). 
Фактически вся учеба будет проходить в практическом выполнение живой юридической 
работы.  

 Представляется возможным провести параллель с учебой студентов технических ву-
зов, предполагающей обязательное выполнение лабораторных работ, опытов, исследований, 
непосредственно вытекающих из производственных заданий конкретных предприятий. В 
данном случае ведущие, градообразующие предприятия региона могут заключить на льгот-
ных условиях договора на юридическое обслуживание и сопровождение крупных сделок 
именно с определенными адвокатскими образованиями, стажирующими студентов. Это мо-
жет быть учтено в качестве одного из критериев получения ими госзаказов и грантов на 
уровне губернаторов субъектов Федерации, обеспечивая реальное взаимодействие в системе 
«высшее образование – рынок труда», имеющего перспективу развития. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России в 60-80-е годы XIX века. М.: Наука, 1987.  
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Рассмотрены базовые факторы организации новых эффективных рабочих мест в наци-
ональной экономике в процессе изменения структурной, промышленной и инновационной 
политики государства. Выявлено, что опережающее формирование предложения рабочих 
мест для работников с высоким уровнем квалификации, происходит за счет инновационных 
корпоративных программ развития высокотехнологичного бизнеса с долгосрочной конку-
рентной стратегией развития.  

Ключевые слова: инновации, научно-техническая политика, государство, бизнес, рабо-
чие места, профессионально-квалификационные группы, занятость 

 
Динамика развития национальной экономики определяется не столько инновационно-

технологическими структурными сдвигами, а противоречиями неоднородной системы фор-
мирующихся взаимоотношений работника и работодателя на основе универсализации базо-
вых цивилизационных ценностей, которые исследовали А.А. Аузан, Н.М. Лебедева, В.С. Ма-
гун, [1, 2, 3]. Эволюция неформальных институтов и развивающихся социально-
экономических отношений между работником и работодателем проявляется в выстраивании 
усложняющейся контрактной практики. Диверсификация структуры занятости профессио-
нально-квалификационных групп в экономике страны имеет свои функциональные особен-
ности, которые определяются качеством институциональной среды и динамикой создания 
высокотехнологичных рабочих мест, целевой функцией структурно-промышленной государ-
ственной политики, представляя переход к более сложной форме вертикальной и горизон-
тальной интеграции бизнеса.  

Складывающаяся модель занятости профессионально-квалификационных групп явля-
ется открытой системой подверженной внешним воздействиям, которые отражают эволю-
цию поиска инновационных технологий бизнеса. Корпоративный сектор экономики, форми-
рует гибкую структуру занятости работников, вовлекая их в процессы формального и не-
формального профессионального переобучения. Высокотехнологичный бизнес, формируя 
опережающий спрос на инновации, обеспечивает приоритетное развитие рабочих мест в кла-
стерных структурах, диверсифицируя спрос на высококвалифицированных специалистов, 
обладающих специфическими профессиональными и квалификационными характеристика-
ми. Неравномерное внедрение технологических инноваций, изменяющих качество рабочих 
мест в секторах национальной экономики, формирует секторные и межсекторные структур-
ные сдвиги спроса на профессиональные группы, вызывая необходимость корректировки 
квалификационной структуры занятости населения [4].  

В национальной экономике, ориентированной на инновационные технологии, особое 
значение приобретает интеллектуальный и когнитивный потенциал занятых в производ-
ственных процессах профессионально-квалификационных групп, формируя высокий уровень 
добавленной стоимости товаров и услуг, расширяя возможности мобильности работников. 



399 
 

Перераспределение востребованных профессионально-квалификационных групп по секто-
рам экономики обеспечивается через процессы многоуровнего профессионального образова-
ния, сокращая уровень издержек адаптации работников в корпоративном секторе. Квалифи-
кационная структура работников промышленности в Бельгии, Франции, Великобритании 
представлена на рисунке 1, которая отражает среднее значение низкоквалифицированных 
рабочих мест в общей структуре. 

 

 
1 – низкая квалификация, 2 – средняя квалификация,  

3 – высокая квалификация 
Рисунок 1 – Структура рабочих мест в промышленности 

в процентах от общей структуры, 2013 год [5] 
 
Развитие инфраструктурных секторов экономики через целевые национальные проекты 

меняет структуру национальной модели занятости. Внедряемые инновационные технологии 
приводят к диверсификации структуры рабочих мест, замещению рутинных операций авто-
матизированными информационными системами управления, которые определяют эффек-
тивность участия страны в международном разделении труда. Важными участниками меха-
низма «открытых инноваций» становятся территории опережающего развития с бизнес-
инкубаторами, финансово-промышленными группами, федеральными государственными 
научно-исследовательскими центрами, национально-исследовательскими университетами и 
венчурными компаниями. Динамика создания и сохранения неквалифицированных рабочих 
мест в экономике России в 2008 – 2015 годы отражена на рисунке 2. Общие тенденции за 
рассмотренный период показывают, что наблюдается сокращение количества неквалифици-
рованных рабочих мест во всех секторах экономики в России за счет расширения использо-
вания бизнесом информационно-коммуникационных технологий, Интернета, перехода госу-
дарственного сектора к реализации концепции «доступность государственных электронных 
услуг»[6]. 
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1 – социальная инфраструктура, 2 – сельское хозяйство, 3 – промышленность,  

4 – общие рабочие места для всех секторов экономики 
Рисунок 2 –Динамика изменения количества неквалифицированных рабочих мест по 

секторам в экономики РФ, 2008 – 2015 годы [7] 
 
Анализ развития институциональных предпосылок инновационной системы в России 

показывает важность механизмов согласования интересов субъектов через инструменты 
научно-технической и промышленной государственной политики. Поддержка государством 
спроса предпринимателей на инновации стимулирует инновационную активность высоко-
технологичных секторов экономики, формирующих структуру качественных и устойчивых 
рабочих мест с более высокими требованиями к уровню профессиональной подготовки 
наёмных работников.  

Доступность инновационной инфраструктуры малому и среднему бизнесу способству-
ет развитию технологического предпринимательства в стране. Регулирование обращения ин-
теллектуальной собственности определяет скорость распространения инноваций в секторах 
экономики. Коммерциализация научных разработок наиболее эффективна при гибкой систе-
ме управления издержками на внедрение инноваций, через систему государственной под-
держки и субсидирования. Качество многоуровнего профессионального образования косвен-
но влияет на увеличение числа прикладных исследований, проводимых в университетах и 
научных центрах. Механизмы финансирования образования, науки являются ключевым эле-
ментом развития национальной инновационной системы и её конкурентоспособности.  

Для стратегии использования и адаптации импортируемых технологий необходимы ин-
ституты заимствования: соблюдение прав на интеллектуальную собственность, ведение ре-
естра приобретаемых лицензий и патентов, прямые иностранные инвестиции в бизнес-
проекты, кооперация с иностранными специалистами в области технологического сотрудни-
чества, центры переобучения персонала и приобретение активов иностранного технологиче-
ского бизнеса. Институты, поддерживающие национальную стратегию создания уникальных 
инновационных технологий, ориентированы на качественное техническое инженерное обра-
зование, финансирование фундаментальной науки и прикладных исследований, поддержку 
механизмов коммерциализации инноваций и высокотехнологичного экспорта, стимулирова-
ние развития производственных кластеров. 
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В экономике с инновационными процессами развития стратегические вызовы для 
национальной модели занятости определяются неравномерной информатизацией производ-
ственных процессов, институциональными и межкультурными взаимодействиями в резуль-
тате поляризации международного экономического пространства. Уровни экономической 
системы (глобальный, национальный, сектор экономики, фирмы, профессионально-
квалификационные группы) формируют разные стратегические риски, усиливающие сектор-
ные диспропорции создания высокоэффективных рабочих мест. 

Выявление структурных рисков развития из-за несоответствия спроса с предлагаемой 
структурой рабочих мест в условиях формирования инновационно-технологической среды 
возможно через системный анализ, основанный на оценке комплекса ключевых факторов 
развития национальной экономики, базовых направлений модернизации реального сектора 
производства. В современных условиях развития технологий кооперации знаний в междуна-
родной экономике, возможность формирования структурных рисков в модели занятости уве-
личивается, а последствия их устранения становятся более масштабными и затратными для 
национальной экономики. 

Развитие специфики структуры рабочих мест зависит от состояния институциональной 
среды, совокупности прав и свобод экономических субъектов с различными формами соб-
ственности в выборе хозяйственной деятельности, определения размеров и источников фи-
нансирования бизнеса, структуры управления производственными процессами. Анализируе-
мый опыт реструктуризации рабочих мест в экономике страны с расширяющимся высоко-
технологичным сектором демонстрирует эволюцию экономических институтов при под-
держке государства на основе национальных, социальных и культурных ценностей. В 2008 – 
2015 годы структура изменения неквалифицированных рабочих мест по секторам экономики 
в России представлена на рисунке 3. За рассмотренный период наиболее высокие темпы со-
кращения неквалифицированных рабочих мест были характерны для сельского хозяйства и 
промышленности; остаётся высоким значение низкоквалифицированных рабочих мест для 
всех секторов экономики в России. 

 

 
1 – социальная инфраструктура, 2 – сельское хозяйство,  

3 – промышленность, 4 – общие рабочие места для всех секторов экономики 
Рисунок 3 –Удельный вес неквалифицированных рабочих мест по секторам экономики 

РФ в процентах, 2008 – 2015 годы [8] 
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Конвергентные с другими странами процессы формирования национальной модели за-

нятости становятся объектом управления государственной структурно-промышленной поли-
тики, повышая эффективность координации структуры предложения рабочих мест и спроса 
профессионально-квалификационных групп. Для государства в этом институциональном 
процессе характерно расширение организационных функций в реструктуризации структуры 
рабочих мест за счет развития смешанных форм собственности, крупных инфраструктурных 
проектов, субсидирования и льготного кредитования венчурного предпринимательства. 

Структура рабочих мест стран, с высокой долей инновационного развития, отличается 
прогрессивными структурными сдвигами, так как промышленный сектор имеет интеграци-
онные и институциональные взаимосвязи с государством; значительно развит сектор инфор-
мационных, социальных, профессиональных, туристических и личных услуг. Например, в 
2010 – 2012 годы российский уровень бюджетной поддержки промышленного сектора эко-
номики составил: автопром – 170 млрд. руб, авиапром – 270 млрд. руб, судостроение – 280 
млрд. руб, космос – 282 млрд. руб, ядерная энергетика – 900 млрд. руб[9]. 

Страны, с высокотехнологичными секторами экономики, ориентированы на создание 
высокоэффективных рабочих мест для производства наукоемкой продукции, внедряют ин-
новации, реализуют технологические модели развития бизнеса на принципах аутсорсинга, 
получают часть национального дохода в виде монополистической инновационной ренты. 
Интегрированные кластеры наукоемкого производства обеспечивают устойчивый рост уров-
ня спроса на высококвалифицированных специалистов в многосторонних моделях экономи-
ческого партнерства власти, бизнеса, профсоюзов и образовательных институтов[10].  

Рынки стран с инновационной моделью развития экономики характеризуются диффе-
ренцированной структурой наукоемкого производства, высокотехнологичным сектором 
услуг, относительно невысокой долей сельскохозяйственного производства. Обеспеченность 
этих стран работниками средней и низкой квалификации имеет незначительные отличия от 
сложившихся пропорций суммарной обеспеченности другими факторами производства. На 
изменение национальной структуры рабочих мест влияют базовые факторы внешней торгов-
ли: интернализация производства, усложнение международного разделения труда, диверси-
фикация деятельности транснациональных корпораций, формирующих новый уровень тех-
нологического уклада экономики и специфику производственной инфраструктуры.  

В современной международной экономике наблюдаются существенные различия меж-
ду группами стран по динамике демографических процессов, численности экономически ак-
тивного населения, структуре рабочих мест. Проведенный анализ показывает, что рост коли-
чества высококвалифицированных рабочих мест в экономике формируют высокотехноло-
гичные производства монополий. В России снижается общее количество неквалифицирован-
ных рабочих мест наиболее быстрыми темпами в сельском хозяйстве и промышленности по 
сравнению с другими секторами экономики. 
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Аннотация: Актуальность этой темы заключается в том, что уровень жизни является 

одной из самых важных социальных категорий. Под уровнем жизни понимаются обеспечен-
ность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень 
их потребления и степень удовлетворения разумных потребностей. В статье проводится ана-
лиз структуры и динамики основных показателей уровня жизни и доходов населения по 
Оренбургской области за 2014-2016 гг. 

Ключевые слова: социально-экономические показатели, доходы населения, уровень ка-
чества жизни.  

 
Социально-экономическая политика современного государства опирается на поддер-

жание постоянного баланса между её социальным и экономическим блоками. Социальный 
блок направлен на поддержание достаточного уровня и качества жизни населения и нор-
мальный процесс его жизнедеятельности. В настоящее время именно качество жизни выхо-
дит на первый план в системе факторов, определяющих международную конкурентоспособ-
ность национальной экономики страны. Задача переноса акцента на социальную сферу в 
настоящее время стала весьма актуальной и для России. 

Повышение уровня жизни населения является главной целью любого прогрессивного 
общества. Государство должно поддерживать благоприятные условия для длительной, без-
опасной и благополучной жизни людей, обеспечивая экономический рост и социальную ста-
бильность в обществе. В России с ростом социальной напряженности в обществе, монито-
ринг уровня жизни должен стать постоянной составляющей экономической политики на всех 
уровнях управления. 

На сегодняшний день для поддержания развития экономики России, следует обратить 
внимание на проблемы уровня жизни населения и факторы, определяющие его динамику и 
тенденции развития. От их решения во многом зависит темпы дальнейших преобразований в 
стране и их направленность и, в конечном итоге, благополучная политическая и экономиче-
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ская среда в обществе. Все это и подтверждает актуальность данной проблемы и обосновы-
вает цель этой статьи. 

В начале 2017 года реальные доходы населения России демонстрировали 
неустойчивую динамику: если в январе они превысили показатель соответствующего месяца 
прошлого года на 8,2%, то в феврале Росстат зафиксировал сокращение доходов на 3,7%, в 
марте — на 2,3%, в апреле — на 7,5%, а в мае — на 0,4% от уровня 2016 года. Таким 
образом, начиная с февраля статистика снова фиксирует падение реальных доходов 
населения, и по итогам первых пяти месяцев 2017 года их сокращение по отношению к 
соответствующему периоду прошлого года достигло 1,8%. При этом в номинальном 
выражении в мае текущего года располагаемые денежные доходы населения, по оценке 
Росстата, составили 29 136 рублей. С октября 2014 года — окончания периода роста 
реальных доходов населения — январь текущего года стал вторым (наряду с декабрем 2015 
года) месяцем с позитивной динамикой этого показателя, в оставшиеся 29 месяцев 
статистика фиксировала снижение. По состоянию на май 2017 года падение доходов по 
отношению к октябрю 2014 года — за все время спада — составило 19,2% [1]. 

Средняя заработная плата в 2017 году продолжила рост, начавшийся в 2016 году. В 
терминах реальной стоимости она прибавила 3,1% в январе, 1% в феврале, 3,2% в марте и по 
3,7% в апреле и мае 2017 года по отношению к соответствующим показателям прошлого 
года. В последние два месяца темпы прироста реальных заработных плат вышли на уровень, 
сопоставимый с показателями предкризисного периода — второго-третьего квартала 2014 
года. По итогам первых пяти месяцев 2017 года прирост составил 2,9% к прошлогоднему 
уровню. Кроме этого, в мае 2017 года реальная заработная плата впервые показала рост и на 
горизонте всего периода экономической нестабильности — она превысила показатель за 
октябрь 2014 года на 1,6%. В номинальном выражении средние заработные платы в мае 
текущего года, по предварительным оценкам Росстата, достигли 40 640 рублей30. 

Оценивая ситуацию в Оренбургской области в январе-ноябре 2016 году реальные де-
нежные доходы населения, по оценке, сложились в сумме 483751,8 млн.рублей и снизились 
по сравнению с январем-ноябрем 2015 года на 1,9%, денежные расходы населения – соответ-
ственно 461062,1 млн.рублей и на 2,9%. Превышение денежных доходов над расходами со-
ставило 22689,7 млн.рублей. 

Объем номинальных денежных доходов населения Оренбургской области в январе-
июне 2017 года (по предварительным данным) составил 267,3 млрд.рублей и увеличился по 
сравнению с январем-июнем 2016 года на 4,0%, денежные расходы населения 
соответственно – 252,3 млрд.рублей, в январе-феврале 2016 года составил 76,1 млрд.рублей и 
увеличился по сравнению с январем-февралем 2015 года на 10,8%, денежные расходы 
населения соответственно – 75,3 млрд.рублей и на 8,6%. Превышение денежных доходов над 
расходами составило 0,8 млрд.рублей. 

Среднедушевые денежные доходы населения Оренбургской области в январе-феврале 
2016 года сложились в размере 19086,5 рубля в месяц и выросли по сравнению с январем-
февралем 2015 года на 11,1%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за 
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 
январе-феврале 2016 года увеличились на 4,6% по сравнению с январем-февралем 2015 года. 

                                                           
30

 Федеральная служба государственной статистики.[Электронный ресурс]: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/  Раздел Рынок труда, занятость и зара-

ботная плата. 
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Таблица 1. – Основные социально-экономические показатели уровня жизни населения 

Оренбургской области (2014-2016 гг.) 
Показатели 2014 2015  2016  

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), 
руб.  

20723,7  22947,6  22221,0  

Реальные располагаемые денежные доходы населения, 
в процентах к предыдущему году  

103,3  97,9  91,4  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций, руб.  

23469,4  24591,0  26109,3  

Реальная начисленная заработная плата, в процентах к 
предыдущему году  

101,3  92,0  101,7  

Средний размер назначенных пенсий1), руб.  9882,2  10975,5  16333,6  

Реальный размер назначенных пенсий1), в процентах к 
предыдущему году  

97,6  103,5  142,4  

Величина прожиточного минимума2) (в среднем на 
душу населения):руб. в месяц  

6766  8348  8356  

в процентах к предыдущему году  109,9  123,4  100,1  

 
Снижение себестоимости реализованной продукции в кооперативе на 35,1 % при 

одновременном повышении выручки от реализации продукции на 22,4 % привело к 
получению в 2013 г. прибыли от продаж продукции в размере 15934 тыс. рублей. 

В структуре денежных расходов оренбуржцев традиционно наибольшая часть 
приходилась на потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). В январе-
феврале 2016 года на эти цели было израсходовано 59,8 млрд.рублей, или 78,5% всех 
доходов, что на 2,7 млрд.рублей (или на 4,7%) больше, чем в январе- феврале 2015 года. В 
структуре использования денежных доходов населения наблюдалось снижение доли 
потребительских расходов на 4,6 процентного пункта. На оплату обязательных платежей и 
разнообразных взносов в январе-феврале 2016 года было направлено 10,9% денежных 
доходов населения, против 11,2% в январе-феврале 2015 года (таблица 2.). 

 
Таблица 2. - Динамика реальных располагаемых денежных доходов

 

Период 

В % к 
соответствующему 
периоду предыдуще-
го года 

предыдущему 
периоду 

соответствующему 
периоду предыдуще-
го года 

предыдущему  
периоду 

2015г. 2016 г. 
январь 119,4 61,1 85,3 56,5 
февраль 115,0 119,4 90,2 126,4 
март 106,0 93,8 98,7 102,6 
I квартал 113,1 79,9 91,6 77,7 
апрель 91,3 105,3 97,1 103,7 
май 95,5 93,2 98,1 94,2 
июнь 92,5 105,2 96,9 103,8 
II квартал 93,1 103,6 97,4 110,2 
июль 96,4 102,4 95,5 101,0 
август 85,7 95,4 100,2 100,1 
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сентябрь 93,6 101,0 95,2 96,1 
III квартал 91,8 100,6 96,9 100,1 
октябрь 95,6 107,3 88,5 99,8 
ноябрь 95,2 95,5 91,8 99,1 
декабрь 92,4 129,0 94,3  
IV квартал 94,1 113,0   

 
На «накопительные» статьи расходов, такие как, сбережения во вкладах и ценных 

бумагах, изменения на счетах физических лиц-предпринимателей, изменение задолженности 
по кредитам, приобретение иностранной валюты, покупка жилья, скота и птицы в январе-
феврале 2016 года населением было израсходовано 9,6% денежных доходов, что выше 
уровня января-февраля 2015 года на 3,0 процентного пункта (рисунок 1). 

 
Рисунок .1. Динамика основных показателей реальных денежных  
доходов населения в % к среднемесячному значению 2013 года  
 
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-ноябре 2016 года, по 
оценке, снизились на 5,7% по сравнению с январем-ноябрем 2015 года. Среднедушевые 
денежные доходы в ноябре 2016 года составили 22773,7 рубля (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Реальные располагаемые денежные доходы населения 

в % к среднемесячному значению 2012 года  
 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная в ноябре 2016 года, составила 
25392,5 рубля и по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 0,5%, с ноябрем 2015 го-
да увеличилась на 5,1%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потреби-
тельских цен, в ноябре 2016 года к уровню октября 2016 года составила 100,2%, ноября 2015 
года – 101,4%. 

При рассмотрении структуры использования денежных доходов населения на рисунке 
3 видно, что в январе-ноябре 2016 года по сравнению с январем-ноябрем 2015 года отмечал-
ся рост доли потребительских расходов на 1,8 процентного пункта, при снижении доли сбе-
режений на 2,2 процентного пункта, оплаты обязательных платежей и взносов (включая 
деньги, отосланные по переводам) – на 0,5, покупки валюты – на 0,1 процентного пункта. 
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Рисунок 3. Изменения в структуре использования денежных доходов населения в % к денеж-
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Оренбургская область заняла 43 позицию в рейтинге качества жизни в 2016 году по 
России в ежегодном публикуемом российской рейтинговом агентстве Аналитики сравнивали 
83 региона по 61 показателю. Оренбургская область, тем не менее, показала небольшой 
подъем среди всех регионов России. Оренбуржье поднялась вверх на три позиции, с 46 в 
2014 году на 43 место в 2014 году. В 2012 году Оренбургская область занимала 39 место в 
рейтинге. 
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Аннотация. В статье проанализированы проблемы и перспективы подготовки специа-
листов в образовательных учреждений различных уровней. Приводятся перспективные зада-
чи учреждений по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов средней квали-
фикации в рамках развития современного рынка труда. Делается упор на то, то система под-
готовки на уровне колледжей имеет ряд преимуществ по сравнению с вузами для удовлетво-
рения текущих потребностей рынка труда. Предлагаются направления развития колледжей 
как первой ступени подготовки кадров высшей квалификации.  

Ключевые слова. Кадры, подготовка, квалификация, проблемы, перспективы, продол-
жительность обучения, профессионализм. 

 
В распоряжении правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [1] сформулирова-
ны задачи для всех уровней современного образования. Развитие системы общего образова-
ния предусматривает индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и фундамен-
тальные умения, расширение сферы дополнительного образования, а развитие системы про-
фессионального образования — расширение участия работодателей на всех этапах образова-
тельного процесса. Однако, в условиях профессиональных учебных заведений есть ряд 
принципиальных отличий, который практически не учитываются при формировании управ-
ленческой политики в сфере образования. Основным отличием сферы высшего образования 
и сферы подготовки специалистов средней квалификации является направленность первых 
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на развитие нормативных компетенций, в то время как вторые, преимущественно ориенти-
рованы на формирование квалификаций. При этом современная российская система высшего 
образования, в большей мере ориентирована универсальную подготовку (готовность к про-
фессионально деятельности на любом предприятии в рамках полученной специальности), в 
то время как система подготовки рабочих средней квалификации – на подготовку к профес-
сиональной деятельности на конкретном предприятии. 

Поднимаемый все чаще вопрос о профильном обучении в школах, являясь одним из прио-
ритетных направлений обновления современного образования [2; 3], по нашему мнению, не 
столько формирует ориентацию учащихся на будущую профессию - сколько сводится к углуб-
ленному изучению дисциплин определенного предметного цикла. Такая специализация обу-
славливает выбор не конкретной профессии, а профессиональной сферы, что одновременно с 
ориентацией системы высшего образования на подготовку универсальных специалистов, приво-
дит к позднему профессиональному выбору (на 3-4-м курсе). В данном случае, вопросы профес-
сиональной социализации и профессионального становления происходят в позднем возрасте, 
что снижает уровень профессиональной готовности будущих специалистов.  

В таком случае, для формирования выпускника вуза в полноценного квалифицирован-
ного специалиста, знакомого со спецификой отрасли и предприятия, требуется несколько 
лет. Поэтому в сложившейся системе ведущую роль играют необходимость более раннего 
профессионального погружения и окончательного профессионального выбора. Бесспорно, 
существует возможность компенсировать указанные недостатки послевузовским обучением 
на рабочем месте, однако, в условиях рыночной экономики неопределенным является заказ-
чик подобного обучения (молодой специалист, в большинстве случаев не будет иметь мате-
риальной возможности оплатить подобное обучение).  

На сегодняшний день, складывается определенная специфика профессионального от-
бора лиц с высшим и средним профессиональным образованием. Так, для лиц с высшим 
профессиональным образованием критерием отбора выступает способность к быстрому 
усвоению материала и обучаемость. Для выпускников колледжей – как правило, непосред-
ственная готовность к выполнению работ определенного вида (квалификация). Это обуслов-
лено тем, что выпускники колледжей, в большей мере сочетающие непосредственно практи-
ку с учебной деятельностью, а так же значительно раньше осуществляющие знакомство с 
будущей профессией, - оказываются более адаптированы к трудовой деятельности. Вслед-
ствие этого срок их профессионального становления значительно сокращается по сравнению 
с выпускниками вузов. 

Определяемое в качестве одного из главных условий развития системы высшего про-
фессионального образования вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные 
и прикладные исследования только частично решает указанную проблему, поскольку про-
фессиональная деятельность молодых специалистов в начале карьеры часто не связана с уча-
стием в исследованиях.  

В этом ключе система подготовки кадров средней квалификации и квалифицированных 
рабочих создает большие предпосылки для профессионального выбора и профессионального 
становления. Освоение профессиональных норм и ценностей осуществляется в более раннем 
возрасте, вследствие чего, происходит быстрее и естественнее.  

В таком контексте, для высших учебных заведений особую актуальность приобретает 
решение задач формирования профессионально значимых качеств будущих специалистов и 
становления норм профессионального поведения. Этому, по нашему мнению, должно спо-
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собствовать профессионально ориентированное взаимодействие субъектов обучения, кото-
рое необходимо начинать либо в ходе первоначальной профессиональной подготовки 
школьников (например, на базе профессионального лицея), либо в колледже, который может 
стать этапом профессионального образования. С учетом роста самостоятельного образования 
в системе высшего профессионального образования, целесообразным видится получение 
студентами вузов рабочих профессий так же на безе профессиональных учебных заведений. 
В данном ключе принципиальным является тот факт, что в колледжах (техникумах, учили-
щах) педагогический состав представлен специалистами практиками. Которые в той или 
иной мере привносят часть профессиональных норм в образовательный процесс. Практиче-
ски тем самым осуществляя первоначальную профессиональную социализацию. 

Знакомство с трудовой деятельностью и освоение профессии, по нашему мнению, 
должно происходить одновременно с научно-исследовательской деятельностью. Такая си-
стема, во первых обеспечивает диалектизм подготовки специалиста высшей квалификации. 
С другой стороны, реализация этой идеи обеспечивает гуманизацию образования, которая 
направлена на создание условий, при которых происходят наиболее полное раскрытие ин-
теллектуальных и творческих возможностей студентов, формирование и развитие не только 
сугубо профессиональных компетенций, но и личностных качеств обучающихся, их профес-
сиональная социализация. 

Выстраивая логику взаимодействия системы «высшее образование-рынок труда, капи-
талов и финансов» с учреждениями занятыми подготовкой кадров средней квалификации 
(СПО), следует отметить, что: 

– подготовка в учреждениях СПО осуществляется быстрее, а следовательно, представ-
ляется возможность более гибко и оперативно реагировать на изменения запросов работода-
телей в т.ч. в процессе переподготовки кадров; 

– большая профессиональная направленность подготовки создает более реальные воз-
можности для подготовки специалистов сетевым методом, частично используя возможности 
будущих работодателей;  

– подготовка специалистов в учреждениях СПО стоит меньше, соответственно работ-
ник должен иметь более низкую цену на рынке труда, что, в конечном счете, повышает кон-
курентоспособность продукции. Особенно последнее характерно для ряда профессиональ-
ных направлений в рамках которых требования высшего образования носят имиджевый ха-
рактер (бухгалтера, расчетчика, линейные мастера и пр.).  

В контексте взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг учреждений 
СПО и вузов обозначим основные интересы субъектов: 

- в современной Российской Федерации высшее образование практически не выполняет 
роль социального лифта, вследствие чего, его получение практически не сказывается на со-
циальном статусе субъекта. В результате, высшее образование становится элементом не со-
циального, а профессионального успеха; 

- субъекты стремящиеся получить (получающие) высшее образование, в качестве цели 
ставят получение конкурентных преимуществ на рынке труда и поиск более привлекатель-
ной (по их мнению) работы. В результате часто демонстрируя завышенный уровень соци-
альных ожиданий; 

- отсутствие рабочей специальности (квалификации) выпускника вуза исключает возмож-
ность включения в деятельность желаемого предприятия, имея при этом альтернативу по зара-
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ботной плате и социальным условиям (ожидание конкретного вида работы). Система среднего 
профессионального образования рабочую квалификацию, как правило, предоставляет; 

- вузы (государственные) заинтересованы готовить востребованных рынком труда спе-
циалистов по качественным образовательным программам, при этом качество абитуриентов 
не всегда соответствует требованиям вуза (и требованиям будущей профессии).  

Включение учреждений по подготовке рабочих средней квалификации в систему 
«высшее образование-рынок труда, капиталов и финансов» позволяет существенно допол-
нить и повысить эффективность ее функционирования. Это проявляется, в первую очередь в 
виде того, что учебные заведения имеют возможности нивелировать недостатки реализуе-
мых уровней соответствующего образования. Так важная проблема функционирования си-
стемы «высшее образование – рынок труда, капитала, финансов» заключается в том, что си-
стема высшего образования не может достаточно быстро реагировать на сигналы рынка тру-
да и обеспечивать подготовку специалистов, по объему, структуре и квалификации адекват-
ную текущим изменениям спроса на квалифицированный труд.  

Система высшего образования по своей природе инерционна: организация учебного 
процесса по новым направлениям подготовки специалистов требует от полугода до несколь-
ких лет. Образовательный лаг (период обучения) составляет в современных системах высше-
го образования в среднем 4 года на протяжении которых учебный план (по сути, содержание 
обучения) не подлежит изменению. Аналогичная ситуация с количеством приступивших к 
обучению. Продолжительность обучения по программам подготовки работников средней 
квалификации – на 1-2 года менее, что дает большие возможности для корректировки. В ре-
зультате происходит более сильное запаздывание реакций рынка образовательных услуг ву-
зов на изменение ситуации на рынке труда. 

Профессиональное образование само является обширным сектором занятости и эконо-
мической деятельности. В периоды спада экономической активности высшее образование 
выступает в качестве института социальной защиты выпускников школ, задерживая их вы-
ход на рынок труда на длительный период. Однако речь в данном контексте может идти не 
только о выпускниках. По нашему мнению, система СПО (и занятость в ней) в некотором 
смысле может сглаживать циклические колебания в реальном секторе, путем перехода заня-
тых в реальном секторе, в образование и наоборот. Удельный вес таких «миграций» без со-
мнения невелик, однако его так же целесообразно учитывать, рассматривая указанную си-
стему. Подобная миграция в систему высшего образования практически невозможна, в силу 
специфических требований к преподавателям высшей школы. 

В отечественных реалиях, система высшего образования достаточно коммерциализирова-
на. Вследствие этого, профиль и количество специалистов с высшим образованием определяется 
в большей мере запросами заказчиков (потребителей образовательной услуги), а в меньшей – 
запросами рынка труда. Система подготовки кадров средней квалификации в большей мере за-
щищена от коммерции государственным финансированием, вследствие чего, предложение обра-
зовательной услуги может быть скорректировано быстрее и на государственном уровне.  

В качестве резюмирующей части, мы предлагаем модифицировать организационные 
принципы высшего образования предложенные в статье Л.Байбородовой [4]. В основе такой 
модернизации - учет взаимодействия структурных элементов профессионального образова-
ния и различных видов рынков:  

• принцип адекватности и перспективности, который означает необходимость учиты-
вать реальные возможности обучающихся и потребности работодателей. Путем выбора обра-
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зовательной программы, сроков и способов подготовки адаптировать жизненные планы обу-
чающихся к потребностям в трудовых ресурсах соответствующих рынков;  

• принцип инвариантности и вариативности, который подразумевает обеспечение необ-
ходимого уровня базовой подготовки студентов и вариативности в соответствии с их инди-
видуальным выбором. Данный принцип распространяется как на программы подготовки 
квалифицированных рабочих, так и на студентов СПО и вузов. Вариативность определяется 
личностными интересами, потребностями и возможностями, а также потенциалом образова-
тельных организаций;  

• принцип интеграции и дифференциации, который предполагает согласованность це-
лей, содержания, форм, методов обучения в соответствии с текущими требованиями, что 
требует активного применения сетевых технологий направленных на выстраивание дуаль-
ных схем обучения;  

• принцип мотивации и стимулирования, означающий, с одной стороны, необходимость 
учитывать мотивы, ценностные ориентации, абитуриентов (учащихся) колледжей, с другой, 
– создание условий, обеспечивающих интерес к получению рабочей профессии либо перво-
начальной подготовке по программам обучения специалистов средней квалификации. 

В данном контексте наибольшее значение приобретает социальное партнерства и сете-
вого взаимодействие образовательных обучений и будущих работодателей. В качестве ос-
новных решений образовательных организаций видится налаживание социального диалога 
одновременно работодателями, центрами занятости и населением (в первую очередь родите-
лями абитуриентов и выпускниками программ базового среднего образования) как конечны-
ми потребителями образовательных услуг.  
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Аннотация. В предлагаемой статье анализируются некоторые актуальные проблемы 
жизненного самоопределения юношей и девушек, их ценностные ориентации в сфере про-
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фессиональной социализации. Особое внимание авторы обращают на стремление молодёжи 
«облегчить» свой труд в процессе обучения в ВУЗе за счёт профанации своего участия в 
учебном процессе. 

По мнению авторов, в настоящее время к разряду «меркантильно-потребительских» 
следует отнести и ценностные ориентации значительной части выпускников уральских ВУ-
Зов, связанных с ожидаемыми (прожективными) «облегчёнными» и «удобными» условиями, 
содержанием и характером их будущей трудозанятости на реальном производстве.  

Выводы и предложения авторов основаны на результатах социологических исследова-
ний, проведённых ими в ряде уральских вузов. 

Ключевые слова. Студенты. ВУЗ. Профессиональная социализация. Интересы. Семья. 
Профанация учебного процесса. Трудозанятость.  

 
Распределительный, дистрибутивный тип хозяйственной жизни в России начал скла-

дываться не сегодня, но с большим отставанием от развитых цивилизованных стран, что в 
известной мере являлось следствием традиционного централизованного государственного 
управления. В этой ситуации освоения молодёжью качественно новых сфер трудозанятости 
может свидетельствовать не только о характере и направленности её социального развития, 
но и о новом системном воспроизводстве социальной структуры российского общества.  

Практически в рамках одного поколении россиян в 90-е годы произошёл сдвиг от пре-
имущественно альтруистических настроений («учиться, чтобы быть умным, духовно раз-

витым и полезным обществу») к крайне прагматическим («если уж учиться, то, чтобы 

иметь большую зарплату, хорошее материальное обеспечение»). Современные молодые лю-
ди, в основном, настраиваются на «быстрое», «лёгкое» прикладное образование, дающее в 
ближайшей перспективе хорошую работу и хороший заработок. В итоге такая инерция «се-
годняшнего дня»31 не позволяет части молодежи достичь желаемого, просто потому, что это 
«желаемое» непрерывно меняется». 

Одним из наиболее важных для анализа процесса включения молодежи в сферу «взрос-
лой» общественно-производственной деятельности структуру общества является профессио-
нальный срез, ибо профессия и более узкая специализация выступает, прежде всего, объек-
тами жизненного самоопределения и самореализации молодежи. Важно и другое: професси-
ональная структура наиболее подвержена изменениям, как в отношении содержания кон-
кретных специальностей, так и их социального «звучания». Указанные срезы социальной 
структуры как бы накладываются на социально-территориальную и социально-
демографическую структуры. Хотя другие переплетения компонентов социальных срезов не 
столь наглядны, их зависимость безусловна, таким образом, выбор социального положения, 
профессии предполагает и выбор места жительства [1, 2]. 

Для эмпирического подкрепления наших дальнейших доводов, выводов и предложений 
воспользуемся материалами двух комплексных региональных исследований по проблемам 
профессиональной социализации, проведённых в 2012 и 2017 гг. в Институте экономики 
УрО РАН под научным руководством и при личном участии авторов. В частности, это сле-
дующие проекты: 

В 2012 г. − в процессе анализа ресурсов инновационного развития высшего профессио-
нального образования территории было проведено комплексное социологическое исследова-
ние, включавшее анкетные опросы по квотно-репрезентативной выборке представителей 4-х 
                                                           
31

 Вспомним, хотя  бы,  слова  известно песенки: «Нет, нет,  я  хочу  сегодня, нет, нет, я  хочу  сейчас…» 
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групп респондентов – субъектов процесса воспроизводства кадров специалистов с высшим 
образованием: 1000 студентов IV-V курсов 7-ми уральских ВУЗов32; 250 преподавателей 
этих ВУЗов; 600 молодых специалистов (выпускников ВУЗов) с предприятий реальной эко-
номики Урала; 150 руководителей этих же предприятий (подразделений) – «Урал-2012». 

- сентябрь 2016 г. - февраль 2017 г. было реализовано межрегиональное исследование 
по проблемам профессиональной социализации инженерных кадров в уральском регионе, 
включавшее, в частности, опрос 500 студентов первых и четвёртых курсов четырёх ураль-
ских вузах на факультетах инженерно-технической направленности, в частности: а) в Южно-
уральском государственном университете (ЮУрГУ - г. Челябинск) - 100 чел.; б) в Уральском 
государственном аграрном университете (УрГАУ - г. Екатеринбург) - 100 чел.; в) в Ураль-
ском государственном университете путей сообщения (УрГУПС, г. Екатеринбург) - 100 чел.; 
г) в двух институтах Уральского федерального университета (УрФУ, г. Екатеринбург) - 200 
чел. - «Урал-2017». 

К числу выраженных особенностей массового социального поведения россиян в сфере 
профессионального образования, накладывающих заметный отпечаток и на их социально-
экономическое поведение, социологи относят высокий уровень спонтанности, незначитель-
ную роль правовых регуляторов поведения, радикализм и трудности нахождения «золотой 
середины», низкий уровень организации и самоорганизации социального действия, и др. 
Стратегии социального поведения могут быть либо преимущественно рецептивными, до-
стижительными, либо творческими (нацеленными на самореализацию), чему соответствуют 
различные типы и модели социально-экономического поведения. В свою очередь, проблема 
институциональной неопределённости в основной сфере жизнедеятельности – трудовой, – 
ведёт во многом к социальной дезорганизации, поиску альтернативных форм трудозанятости 
и жизнеобеспечения. Обратимся к конкретным цифрам. 

Ценностные и, в целом, жизненные ориентации и планы молодых людей проявляются в 
мотивах выбора ими высшего учебного заведения для своей профессиональной учёбы. В ис-
следовании «Урал-2017» ответы на вопрос: «Чем Вас привлекает ВУЗ, в котором Вы учи-

тесь сейчас?» были получены ответы – табл. 1. 
Таблица 1. 

Причины и мотивы выбора выпускниками школ конкретного ВУЗа для продолжения 
образования (% от общего числа опрошенных по каждому ВУЗу) 

 

Варианты ответов на вопрос: 

ВУЗы: 
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Мне нравятся специальность, на которой я учусь 62 48 51 28 
В этом ВУЗе можно получить профессию, необходимую в 
новых «рыночных» условиях 

39 54 35 50 

Близость учебного заведения к дому, к семье родителей 23 11 5 15 
Просто так сложились обстоятельства 22 25 22 15 

                                                           
32

 В выборку  ВУЗов были  включены:  Уральский  федеральный  университет (УрФУ),    Уральский  государ-

ственный  университет  путей  сообщения (УрГУПС); Нижневартовский  государственный  гуманитарный  уни-

верситет (НГГУ), Челябинский  государственный  университет (ЧГПУ), Южно-Уральский государственный  

университет (ЮУрГУ)  и  др. 
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Возможность учиться вместе со своими друзьями 13 21 9 22 
Здесь проще получить диплом 8 8 57 14 
Высокая стипендия, бесплатное питание и т.д. 6 2 0 4 
Возможность «осмотреться», пока не определится насто-
ящее профессиональное призвание 

5 17 6 17 

Здесь легче учиться, проще программа обучения 3 10 29 15 
 
Опрос показал, что большая часть выпускников школ на Урале стремится поступить в 

ВУЗы, исходя из их профессиональной привлекательности. Вместе, с тем, 30-40 % абитури-
ентов подают заявления в уральские (скорее всего, и не только уральские) ВУЗы в силу усло-
вий и обстоятельств, весьма опосредованно связанных с профессиональным самоопределе-
нием и предпочтениями («за компанию» с друзьями, удобством решения жилищно-бытовых 
вопросов, использования факта учёбы в ВУЗе для отсрочки от армии, пролонгации бездея-
тельного жизненного времяпрепровождения). Нельзя не видеть здесь и существенные разли-
чия ценностно-мотивационных установок у студентов разных ВУЗов. Симптоматичны, в 
связи с этим, ответы на другой вопрос этой же анкеты: «Если бы предоставилась вновь вы-

бирать профессию и специальность, то выбрали бы Вы другое учебное заведение и другую 

специальность?». Утвердительно ответили на эту диллему: 26 % - студентов ЮУрГУ, 22 % - 
УрГУПС, 14 % - УрГАУ и 7 % студентов УрФУ. 

 Общий вывод здесь однозначен. В настоящее время техническим вузам (да, и не толь-

ко им) нужны, более эффективные подходы по обеспечению притока хорошо подготовлен-

ных и профессионально ориентированных абитуриентов [3, 4]. 
Формирование той или иной компетенции как определяющей профессионально-

личностного качества специалиста предполагает актуализацию мотивации студента, его ак-
тивную, целеустремлённую адаптацию к учебному процессу. О трансформации мотиваций в 
сфере профессиональной социализации молодых людей на Урале свидетельствуют данные 
нашего опроса – «Урал-2012». «В чем вы видите основные причины практически «повально-

го» безответственного отношения молодых людей к получению своего профессионального 

образования?» - на этот вопрос нам ответили руководители предприятий, производств, под-
разделений (% от общего числа опрошенных - 150 чел.): 

 - студенты особо не задумываются о своей дальнейшей трудовой деятельности, о 
своей конкурентоспособности на рынке труда  - 52 
- платное обучение диктует кафедрам и преподавателям снисходительно относить-
ся к нерадивым студентам, дабы не потерять доходы  - 46 
- у работающих студентов существенно ограничены возможности  
для серьёзных занятий в ВУЗе - 33 
- молодые люди поддаются общему настроению – учиться без особого «напряга»  - 30 
- низкая требовательность к студентам со стороны администрации ВУЗа - 28 
- молодые люди не приучены к труду и трудностям  - 29 
 - отсутствие потребности получить серьёзные профессиональные знания  - 25 
- виноваты преподаватели, которые не могут заинтересовать студентов серьёзно 
относиться к учёбе  - 17 
- студенты надеются и после окончания ВУЗа «сидеть на шее» родителей  - 10 
 - что-то другое - 7 
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О девиантной, по преимуществу, трансформации мотиваций в сфере профессиональной 
социализации у многих молодых людей на Урале свидетельствуют и данные нашего опроса 
«Урал-2017 (% от общего числа опрошенных по каждому ВУЗу): 

- в процессе своего обучения в ВУЗе допускают «Пропускать занятия без уважи-

тельной причины» - 75 % студентов ЮУрГУ, 57% - УрГУПС, 57 % - УрГАУ и 27 % студен-
тов УрФУ; 

- в процессе своего обучения в ВУЗе допускают «Пользоваться шпаргалками на эк-

замене» - 77 % студентов ЮУрГУ, 73% - УрГУПС, 90 % - УрГАУ и 51 % студентов УрФУ; 
- в процессе своего обучения в ВУЗе допускают «Списывать» курсовые, дипломы из 

Интернета» - 34 % студентов ЮУрГУ, 49 % - УрГУПС, 73 % - УрГАУ и 31 % студентов 
УрФУ. 

Судя по данным проведённых нами исследований, нетрудно видеть, сколь широко и 
масштабно в систему профессионального образования на Урале (впрочем, не являют здесь 

исключения и другие регионы России) вошли в образовательный процесс формы учебного 
подлога (обмана, подделки, фальши, лукавства). Данные таблицы свидетельствуют не только 
о «всеобщности», «масштабах распространения» и соответствующей «всеобщей терпимо-

сти» этой «учебно-познавательной проказы» в вузах, которые учат молодых профессии ин-
женеров – конструктора танков, физика-атомщика, преподавателя этики, эстетики, социоло-
гии. Кстати, заметим, что учебная «вольница» относительно «пропусков», «списывания» и 

«пользования» весьма разнится в обследованных уральских ВУЗах. Имеющиеся «межвузов-
ские различия» в приведённых данных – косвенное подтверждение определённых различий в 
постановке учебного процесса в различных профессорско-преподавательских коллективах. 

Выше мы прояснили, в какой-то мере, вопрос об отношении молодых людей к освое-
нию своей профессии, призванной стать, по сути, «осью» их экономического поведения в 
последующей трудовой жизни. Это отношение для большей части уральских студентов (а 

скорее всего, и не только уральских) мы бы оценили (по пятибалльной вузовской системе 

оценок) на «слабую-слабую троечку»  

Вторая сторона этой проблемы - ценностные ориентации выпускников ВУЗов на усло-
вия, содержание и характер своей будущей работы на реальном производстве. В проекте 
«Урал-2012» на вопрос: «Из приведённого ниже списка выберите, пожалуйста, наиболее привле-

кательные для Вас характеристики работы (рабочего места)?» мнение наших респондентов 
распределилось следующим образом (% от общего числа опрошенных студентов -; в числи-
теле - мужчин – 510 чел., в знаменателе - женщин – 490 чел): 

Привлекательные факторы труда 
а) «очень важные»: 
- хорошо платят, ценят труд работника - 68 / 70 
- с удобным графиком работы - 60 / 67 
- в хорошем коллективе - 62 / 65 
- есть условия для карьерного роста - 58 / 53 
- не сокращают рабочие места, не 
увольняют работников 

- 40 / 21 

- где можно заработать на жилье  - 35 / 34 
б) «важные»: 
- по специальности - 34 / 29 
- на безвредном для здоровья производстве - 32 / 41 
- творческая, не рутинная - 31 / 32 
- высококвалифицированная - 26 / 26 
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- без тяжелых физических нагрузок - 20 / 29 
- не далеко от дома - 16 / 32 
в) «второстепенные»: 
- на государственном предприятии - 15 / 17 
- только в своем городе - 13 / 15 
- можно учиться дальше без отрыва от производства - 13 / 14 
- работа без командировок - 12 / 13 
- можно получить место в детском саду - 10 / 13 
- работа только в помещении - 10 / 20 

 
Нетрудно видеть, что в числе «Очень важных» оказались, по большинству своему, 

«меркантильно-потребительские» характеристики: заработок, гарантия от безработицы, 
удобный график. В числе важных, набравших треть-четвёртую часть голосов – характери-
стики, непосредственно связанные с содержанием труда (творчество, профессионализм). И, 
наконец, в третью группу «второстепенных» попали характеристики, свидетельствующие о 
том, что привлекательность рабочих мест для студентов весьма отдалённо просматриваются 
жизненные планы, связанные с образованием семьи, рождением и воспитанием детей. Не-
безынтересно и то, что в ценностных ожиданиях слабо просматриваются гендерные разли-
чия. Яркий пример – наличие и доступность услуг детских садов на прожективном предпри-
ятии «волнует» 10 % мужчин и, практически столько же, - женщин -13 % [5, 6]. 

Важное значение для социолога приобретает задача изучения механизмов порождения 
нового и социально-поведенческих инноваций (как целенаправленных, так и «стихийных»), 

как главного содержания хаотических состояний (наряду с разрушением отживших и отжи-

вающих структур и социальных институтов). И с этих позиций главное внимание в иссле-
довании экономического поведения молодых россиян следовало бы сосредоточить не на 
процессах «послушной» меняющимся внешним условиям, адаптации индивидов и групп, в 
соответствии с завышенными потребительскими претензиями к родителям, к обществу в це-
лом, а на интерпретации его в терминах теории социального творчества. При этом важным 
является то обстоятельство, что это творчество может носить как спонтанный, так и целена-
правленный характер. 

Учет, своевременная корректировка и использование всей совокупности факторов, 
формирующих человеческий потенциал страны на современном, так называемом постсоциа-
листическом, этапе развития российского общества приобретают все более актуальное зна-
чение для успешной реализации рыночных преобразований, как в производственно-
трудовой, так и в семейно-бытовой сферах жизнедеятельности народа. Уместным здесь бу-
дет предоставить слово Президенту РФ: «Нам многое нужно сделать. Создать новые техно-
логии и конкурентную продукцию. Сформировать дополнительный запас прочности в про-
мышленности, в финансовой системе, в подготовке современных кадров… Главное сейчас – 
дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода для развития в экономике, социальной 
сфере, в гражданских инициативах – это лучший ответ, как на внешние ограничения, так и на 
наши внутренние проблемы. И чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей жиз-
ни, чем более они самостоятельны как экономически, так и политически, тем выше потенци-
ал России» [7]. 
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Аннотация. В статье дана оценка динамики основных демографических показателей – 

рождаемости, смертности, естественного прироста за 2000-2016 гг., проведён анализ причин 
смертности населения Курганской области. Эмпирической базой для исследования выступа-
ют данные официальной статистики Курганстата. Обосновывается, что для улучшения демо-
графической ситуации в области необходима разработка и реализация комплекса мер, 
направленных как на рост уровня рождаемости, так и на создание условий для снижения 
уровня смертности и увеличения продолжительности жизни населения Курганской области.  

Ключевые слова: демографическая ситуация, Курганская область, естественное и меха-
ническое движение населения, меры демографической политики.  

 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что экономические кризисы, происхо-

дящие в России, негативно отражаются на демографической ситуации в Курганской области 
и являются отражением демографических процессов, происходящих в стране в целом: 
наблюдается неуклонное снижение численности населения, сохраняется низкий уровень 
рождаемости и высокий уровень смертности населения.  

Целью данного исследования является анализ основных демографических показателей 
для определения основных причин демографической ситуации, сложившейся в Курганской 
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области. Для достижения цели в исследовании были поставлены и решены следующие ос-

новные задачи: 

− провести анализ динамики рождаемости и смертности населения за 2000-2016 гг. в 

связи с тем, что эти процессы носят инерционный характер и не могут кардинально изме-

ниться в краткосрочном периоде; 

− оценить роль рождаемости и смертности в формировании естественной убыли насе-

ления, чтобы выяснить причины сокращения численности населения; 

− оценить роль миграции в формировании механической убыли населения. 

Численность населения Курганской области устойчиво сокращается на протяжении 

многих лет. На 1 января 2016 г. в области проживало 861896 чел.В период с 2006 по 2016 гг. 

численность населенияснижалась в среднем на 9992 чел. ежегодно, а в период с 2000 по 2016 

гг. – на 12351 чел. ежегодно. Необходимо отметить, что численность городского населения 

преобладает над сельским (рисунок 1). Численность городского населения в период с 2000 

по 2016 гг. сокращалась в среднем на 3,8 тыс. чел. ежегодно, а сельского – на 8,2 тыс. чел. 

ежегодно. Сокращение численности сельского населения происходит из-за увеличения числа 

смертей среди сельского населения и сокращения числа рождений. Кроме того, оказывает 

влияние процесс урбанизации.  

 
Рисунок 1 – Динамика численности постоянного городского и сельского  

населения Курганской области 

Источник: стат. сборник «Курганская область в цифрах». 

 

Проведём расчёт и анализ общих показателей естественного движения населения Кур-

ганской области по данным, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика показателей естественного движения  

населения Курганской области 

Год  

Общий  

коэффициент 

рождаемости, ‰ 

Общий  

коэффициент 

смертности, ‰ 

Коэффициент 

жизненности, % 

Коэффициент 

естественного 

прироста, ‰ 

2000 9,6 16,3 59,0 -6,7 

2005 10,5 17,9 58,7 -7,4 

2010 12,9 16,0 80,8 -3,1 

2014 13,6 15,9 85,2 -2,3 

2015 13,4 16,1 82,9 -2,7 

2016 12,4 15,9 78,4 -3,5 

Составлено по расчётам авторов. 
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Относительные показатели естественного движения населения свидетельствуют о низ-

ком уровне рождаемости и высоком уровне смертности в Курганской области, что приводит 
к отрицательному естественному приросту[5, с. 85]. В области уровень рождаемости повы-
шался до 2014 г., затем опять начал снижаться. За анализируемый период значение коэффи-
циента рождаемостиувеличилось на 2,8 ‰, значение коэффициента смертности снизилось на 
0,4 ‰, коэффициента естественного прироста населения – на 3,2 ‰. 

В последние годы падение рождаемости на фоне незначительного снижения смертно-
сти снова привело к росту естественной убыли населения, что свидетельствует об ухудшении 
демографической ситуации в регионе.  

Важным фактором динамики численности населения в современных условиях, является 
миграция, интенсивность которой представлена в таблице 2.  
Таблица 2 – Динамика показателей механического движения населения Курганской области 

Год  
Коэффициент 
прибытия, ‰ 

Коэффициент 
выбытия, ‰ 

Коэффициент 
интенсивности 
миграционного 

оборота, ‰ 

Коэффициент 
механического 
прироста, ‰ 

2000 22,0 23,9 45,9 -1,9 
2005 18,6 24,2 42,8 -5,6 
2010 13,7 18,3 31,9 -4,6 
2014 37,0 43,0 80,0 -6,0 
2015 35,0 41,3 76,3 -6,4 
2016 33,0 38,7 71,7 -5,6 

Составлено по расчётам авторов. 
 
По данным таблицы 2 видно, что в Курганской области происходит процесс интенсив-

ной эмиграции населения, так в 2016 г. на каждую 1000 жителей приходится 33 чел. прие-
хавших и 39 чел. выехавших с территории области. В целом численность населения умень-
шилась в среднем на 6 чел. и обновилась на 72 чел. на каждую 1000 жителей из-за миграци-
онных факторов [5, с. 87]. 

Механическая убыль населения Курганской области в основном связана с оттоком 
населения в другие регионы России в связи с низким уровнем её социально-экономического 
развития в сравнении с остальными областямиУРФо и другими ближайшими территориями 
страны[6, с. 275].  

Совместное рассмотрение естественного и механического движения позволяет оценить 
их влияние на динамику численности населения. В ситуации, когда эти процессы развивают-
ся в одном направлении, следует рассчитать их долю в общем изменении численности насе-
ления. Результаты расчётов представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Роль естественного и механического движения в динамике  

численности населения Курганской области 

Составлено по расчётам авторов. 

 

По данным рисунка 2 видно, что в период с 2000 по 2016 гг. сокращение численности 

населения Курганской области происходило как из-за его естественной, так и механической 

убыли. Но на фоне снижения естественной убыли населения увеличивается роль миграции: 

такесли в 2000 г. доля механического движения в сокращении численности населения обла-

сти составляла 22,1 %, то в 2016 г. она повысилась до 61,5 %. По результатам проведённого 

исследования можно сказать, что в Курганской области наблюдается усиление миграцион-

ной активности населения, связанное, в первую очередь, со стагфляцией.  

Следует отметить, что данные о механическом движении отражают только изменение 

места постоянного жительства населения и не учитывают трудовую маятниковую миграцию, 

которая имеет тенденцию к ежегодному увеличению. Отсутствие официальных статистиче-

ских данных о маятниковой миграции не позволяют оценить её роль в изменении численно-

сти населения региона.  

Кроме общих показателей естественного движения населения для оценки сложившейся 

демографической ситуации используют и специальные показатели: коэффициент брачности, 

коэффициент разводимости, коэффициент младенческой смертности, ожидаемой продолжи-

тельности жизни при рождениии др. 

По данным рисунка 3 видно, что в период с 2000 по 2016 гг. коэффициенты брачности 

и разводимости, оказывающие влияние на демографические показатели несколько ухудшили 

свои значения, что отрицательно отразилось на уровне рождаемости в Курганской области.  

Серьёзной социально-демографической проблемой остаётся высокий уровень смертно-

сти детей в возрасте до 1 года, однако в Курганской областив период с 2000 по 2016 гг. этот 

показатель имеет устойчивую тенденцию к снижению. За анализируемый период число де-

тей умерших в возрасте до 1 года сократилось на 128 чел. или на 63,7 %, а в расчёте на 1000 

родившихся детей – на 13,1 ‰. Хотя в 2016 г. по сравнению с 2015 г. значение коэффициента 

младенческой смертности вновь увеличилось на 1,1 ‰. 

Разработка мер по снижению смертности населения должна быть основана на изучении 

её основных причин (таблица 3).  
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Рисунок 3 – Уровень брачности, разводимости и младенческой смертности  

в Курганской области 
Источник: стат. сборник «Курганская область в цифрах». 

Таблица 3 – Уровень смертности по причинам смерти (на 100 тыс. чел.) в Курганской 
области 

Год  
Умерло 
от всех 
причин 

В том числе от: 
инфекци-
онных и 
парази-
тарных 

болезней  

новообра-
зований 

болезней 
системы 
кровооб-
ращения 

болезней 
органов 
дыхания 

болезней 
органов 
пищева-

рения 

внешние 
причины 

2000 1633,6 37,6 212,4 722,1 91,5 37,6 272,8 
2005 1791,1 47,8 224,4 790,6 101,4 56,2 297,0 
2010 1600,7 45,2 246,1 737,7 77,7 58,7 199,2 
2014 1591,2 41,9 236,2 603,9 108,0 73,4 177,6 
2015 1611,1 42,8 255,6 591,0 111,1 83,0 173,4 
2016 1586,0 44,5 257,6 612,2 98,0 81,8 157,7 

Источник: стат. сборник «Курганская область в цифрах». 
 
Как видно по данным таблицы 3 самый высокий уровень смертности населения Кур-

ганской области вызван болезнями системы кровообращения (в 2016 г. – 38,6 %), а самый 
низкий – инфекционными и паразитарными болезнями (в 2016 г. – 2,8 %). В период с 2000 по 
2016 гг. смертность населения области по причинам инфекционных и паразитарных болез-
ней увеличилась на 18,4 %, новообразований – на 21,3 %, болезней органов дыхания – на 7,1 
%, болезней органов пищеварения – в 2,2 раза. Смертность населения за этот же период вре-
мени по причинам болезней системы кровообращения сократилась на 15,2 %. 

Таким образом, по результатам проведённого исследования можно предложить следу-
ющие пути повышения уровня рождаемости населения в Курганской области: 

− укрепление репродуктивного здоровья населения с помощью улучшения профилакти-
ческой и лечебно-диагностической помощи, совершенствования качества оказания акушер-
ско-гинекологической помощи, предоставления необходимого объёма лекарственного обес-
печения, перинатальной помощи, дальнейшее развитие профилактики и лечения бесплодия; 
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− создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми за счёт со-
вершенствования системы ипотечного кредитования, внедрения новых кредитных инстру-
ментов, увеличения объёмов строительства доступного жилья с развитой социальной инфра-
структурой; 

− продолжать оказывать материальную поддержку в виде денежных выплат и натураль-
ных льгот из областного бюджета с целью стимулирования рождаемости.  

Для снижения уровня смертности необходимо, в первую очередь, обратить внимание 
на большую долю смертности населения Курганской области от болезней системы кровооб-
ращения, которые, как известно, не только сокращают продолжительность жизни человека, 
но и являются причиной его инвалидности или внезапной смерти.  

На территории Курганской области ведутся мероприятия по снижению уровня смерт-
ности от болезней системы кровообращения: ежегодно проходят диспансеризации населе-
ния, профилактические осмотры, функционируют различные школы здоровья, проходят дни 
открытых дверей. Однако специалисты Департамента здравоохранения и Управления соци-
альной защиты населения Курганской области отмечают необходимость более активного во-
влечения сотрудников учреждений здравоохранения в работу в составе медико-социальных 
групп и для информационно-пропагандистской работы с населением.  

Реализовав полностью данные и другие возможные мероприятия по повышению уров-
ня рождаемости и сокращению уровня смертности Курганская область сможет улучшить 
свои демографические показатели.  

Дальнейшее развитие Курганской области невозможно без разработки и реализации 
стратегического и государственного плана преодоления демографического кризиса на основе 
комплексного решения вопросов семьи и рождаемости, здоровья и продолжительности жиз-
ни, миграции и расселения населения.  
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Секция №4 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 
УДК 334.021 
ББК 65.04 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сухарев С.Е., директор НП «Центр кластерного развития Курганской области» 
Мекшун А.Н., Генеральный директор НО «Региональный государственный фонд раз-

вития промышленности»  
 

В условиях глобализации и усиливающейся международной конкуренции устойчивость 
российской экономики во многом зависит от способности каждого региона успешно конкури-
ровать на мировом рынке. Глобальные изменения в мире, вызванные политическими и эконо-
мическими причинами, а также стремительным научно-техническим прогрессом, требуют но-
вых подходов к социально-экономическому развитию российских регионов. Повышение кон-
курентоспособности становится экономическим приоритетом для регионов в России. 

В этой связи представляет интерес кластерный подход, согласно которому конкуренто-
способность региона зависит от наличия на его территории кластера взаимосвязанных отрас-
лей. Мировой опыт последнего десятилетия дает достаточно много примеров образования и 
функционирования кластеров в разных сегментах региональной экономики, но, как правило, 
в основном в производственной сфере. Преимущество кластерного подхода к региональному 
развитию заключается в том, что он придает высокую значимость микроэкономической со-
ставляющей, а также территориальному и социальному аспектам экономического развития. 
Кроме того, он предлагает эффективные инструменты для стимулирования регионального 
развития, которое проявляется в увеличении занятости, повышении конкурентоспособности 
региональных производственных систем, росте бюджетных доходов и др. В силу синергети-
ческих эффектов возрастает производительность труда, как в самом кластере, так и в смеж-
ных секторах экономики. 

Однако у них существует много общих потребностей и возможностей, они встречают 
много общих ограничений и препятствий на пути повышения производительности. Рассмот-
рение группы компаний и организаций как кластера позволяет выявить благоприятные воз-
можности для координации действий и взаимного улучшения в областях общих интересов 
без угрозы конкуренции или ограничения интенсивности соперничества. Кластер обеспечи-
вает возможность ведения конструктивного и эффективного диалога между родственными 
компаниями и их поставщиками, с правительством, а также другими институтами.  

Применение кластерного подхода является закономерным этапом в развитии промыш-
ленности, а его повсеместное распространение можно рассматривать как общую особенность 
всех развитых экономик мира. Кластерная политика, как один из механизмов экономическо-
го развития, закреплена в Стратегии социально-экономического развития Курганской обла-
сти до 2020 года. В 2011 году при поддержке Минэкономразвития России был создан Центр 
кластерного развития (ЦКР), и принята Концепция кластерного развития Курганской обла-
сти до 2030 года. Столь далекий горизонт планирования обусловлен стандартным описанием 
продолжительности жизненного цикла промышленных кластеров (1). 

В отличие от зарубежных стран, анализ практики участия российских предприятий в 
объединениях типа кластеров оставляет многие вопросы без ответа. Отсутствует 
общепринятая классификация кластеров на территории РФ. Недостаточно описан опыт 
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взаимодействия предприятий и других участников инновационной деятельности в рамках 
кластеров, сформированных вокруг крупных компаний – в первую очередь компаний с 
прямыми иностранными инвестициями. Недостаточный опыт деятельности институтов 
развития на федеральном и региональном уровне до сих пор не позволял оценить 
результативность их деятельности в качестве инструментов поддержки объединений 
предприятий. Кроме того, развиваются два различных подхода к созданию кластеров 
Минэкономразвития РФ и Минпромторга РФ. 

Противоречивы результаты обобщающих исследований о тенденциях формирования 
кластеров, о формах и масштабах сотрудничества между российскими компаниями в процес-
се создания стоимости, а также о роли органов государственной власти (в первую очередь 
региональных) в развитии кластеров. В Курганской области созданы и развиваются два кла-
стера КТОК «Курганский медицинский кластер» и КТОК «Новые технологии арматуростро-
ения». В данной статье представляется концептуальный механизм реализации кластерной 
политики в Курганской области на примере кластера производителей трубопроводной арма-
туры с позиции государственного управления развития кластером, как управления процес-
сом перехода отдельной отрасли из одного качественного состояния в другое. 

Главной задачей кластерного подхода как управленческого приема для органов госу-
дарственной власти всех уровней является максимальная концентрация всех возможных ви-
дов федеральной и региональной поддержки, финансовых и нефинансовых мер на отрасле-
вых проектах, что позволит получить кумулятивный эффект и сделать качественный шаг: 

- в развитии каждого предприятия, входящего в кластер,  
- региона в целом – через создание новых рабочих мест, в т.ч. высокопроизводитель-

ных, через увеличение регионального продукта и налоговой базы,  
- для страны – через замещение импорта жизненно важных групп товаров и услуг для 

российской экономики. 
Механизм реализации кластерной политики представлен на рисунке 1. 
Ключевые факторы, которые учитываются при отборе кластерных инициатив, можно 

условно свести в следующие группы: 
- инициатива «снизу» - от самих предприятий. В данном случае условный кластер уже 

«нацелен» на продуктивное сотрудничество; 
- все предприятия, входящие в кластер, конкурентоспособны на Российском рынке, 

взаимосвязаны, и их деятельность может быть предсказуема на всем горизонте планирова-
ния; 

- присутствует горизонтальная конкуренция и вертикальная интеграция 
Первой инициативой, отвечающей данным условиям, стала инициатива по созданию 

кластера по производству и реализации трубопроводной арматуры, как подкомплекса энер-
гетического машиностроения. 

Разработанная Правительством РФ «Стратегия развития энергомашиностроения Рос-
сийской Федерации на 2010 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года», направлена на пре-
одоление научно-технической и технологической зависимости от импортных поставок инно-
вационных технологий и оборудования для энергетического машиностроения, в том числе 
технически сложной трубопроводной арматуры (далее - ТПА). 
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Рисунок 1 – Механизм реализации кластерной политики Курганской области 

 

ТПА – это различные технические устройства, крепежные узлы и детали, устанавлива-

емые на трубопроводы, емкости и агрегаты, предназначенные для управления потоками 

жидких, газообразных и порошкообразных рабочих сред путем изменения площади проход-

ного сечения. 

Курганская область занимает одно из ведущих мест в РФ по производству ТПА и руч-

ных приводов к ней. В настоящее время на территории области активно работают более 20 

арматурных предприятий, некоторые из них успешно выпускают ТПА более 50 лет, в по-

следние годы это наиболее перспективный и активно развивающийся промышленный сек-

тор. Общая выручка всех предприятий в сфере арматуростроения Курганской области за 

2016г. составила более 5 млрд. руб. 

Крупные арматурные предприятия Курганской области осуществляют поставки ТПА 

не только на Российский рынок, но и в страны СНГ. Перечень выпускаемой продукции очень 

широк, поэтому предприятия устойчиво держатся на рынке. Технически сложная продукция 

поставляется на предприятия ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «Газпром», ОАО «Транс-

нефть», крупным отечественным нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим предприяти-

ям, предприятиям химической и металлургической промышленности, энергетики.  

Важность развития кластера обусловливается значительным потенциалом импортоза-

мещения – до 50% ТПА в РФ импортируется. Натуральный объём российского производства 

в течение последних 10 лет оставался практически неизменным. Та же тенденция прослежи-

вается и в динамике изменения рынка ТПА и приводов в стоимостных показателях 

Доля экспорта в структуре российского производства не превышает 7-10%. 

Российский арматурный рынок вряд ли ждет стагнация в среднесрочном и долгосроч-

ном периоде. Это обусловлено стабильно высоким спросом со стороны нефте- газодобыва-

ющей отрасли. Спрос будет формироваться ввиду падения добычи на традиционных и обу-

строенных территориях ХМАО и ЯНАО и появления новых крупных месторождений в арк-
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тической зоне, Восточной Сибири и на шельфе Дальнего Востока. При некоторой приоста-
новке строительства тепловых электростанций, атомная энергетика наращивает свои мощно-
сти, как за счет капитального строительства, так и модернизации действующих мощностей с 
продлением сроков эксплуатации и увеличением установленной мощности. Таким образом 
подтверждается важность развития данного кластера для всей страны. 

Основным фактором, замедляющим развитие арматурного сектора промышленности 
Курганской области, является отсутствие согласованной стратегии развития и расширения 
кооперации и специализации предприятий с учетом дальнейших перспектив их развития. 
Крупным арматурным предприятиям приходится отвлекать большие кадровые и финансовые 
ресурсы на решение второстепенных задач по обеспечению основного производства ТПА 
квалифицированными специалистами, качественным инструментом, приспособлениями, 
оснасткой, заготовками, комплектующими, тарой и т.д. В случае кластерного подхода, не-
большие и специализированные предприятия могут решать эти задачи в интересах крупных 
предприятий, более профессионально, качественно, менее затратно, и на высоком техноло-
гическом уровне.  

Вторым фактором, влияющим на замедление роста арматурного сектора, является то, 
что более 50% российского рынка ТПА приходится на импортную продукцию. Поэтому осо-
бое значение в повышении национальной энергетической безопасности и повышении конку-
рентоспособности российских предприятий имеет импортозамещение. Это связано с необхо-
димостью освоения технически сложной и наукоемкой ТПА, требующей применения не 
только новых материалов, современного технологического оборудования и высококвалифи-
цированных специалистов, но и проведения большого объема опытно-конструкторских ра-
бот и многократных комплексных ресурсных и сертификационных стендовых испытаний 
новых конструкций ТПА. Поэтому, как правило, выход на рынок ТПА новой конструкции 
занимает несколько лет. 

Значительно осложняло ситуацию и то, что в Уральском регионе, где работают более 
сотни арматурных предприятий, не было профильной испытательной лаборатории, аккреди-
тованной в области ресурсных и сертификационных испытаний ТПА различного назначения. 
Поэтому проведение ресурсных и сертификационных испытаний новых образцов ТПА обхо-
дилось арматурным предприятиям очень дорого и часто было связано с большими техниче-
скими сложностями.  

Объединение предприятий в кластер и реализация внутрикластерных проектов позво-
лили предложить рынку более широкий перечень продукции и услуг: 

- новая ТПА и комплектующие для арматурных предприятий: импортозамещающая 
ТПА, ручные приводы, уплотнения, прогрессивные литые заготовки, фланцы, крепеж и т.д.; 

- новые испытательные и диагностические технологии, в том числе проведение предва-
рительных виртуальных испытаний ТПА, новые технологии ресурсной и дистанционной ди-
агностики и составление диагностических паспортов ТПА необходимых для проведения ре-
гламентных работ, без разборки и снятия изделий с эксплуатации; 

- услуги по разработке, конструированию и сертификации опытных образцов ТПА; 
- услуги комплексного обеспечения предприятий КТОК заготовками (стальное литье, 

штампо-сварные заготовки, различного вида металлопрокат), а также дополнительные услу-
ги - входной контроль металла, порезка, взвешивание, термообработка, упаковка, предвари-
тельные испытания литых заготовок, доставка и переработка металлоотходов). 
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При разработке конкретных кластерных проектов инициативная группа при участии 
органов исполнительной власти Курганской области придерживалась следующих принци-
пов: 

- разделения проектов на инфраструктурные и бизнес-проекты; 
- государственно-частного партнерства при их реализации. 
Среди инфраструктурных проектов: 
- региональный инжиниринговый центр, который планирует включать в себя центр 

коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием; 
- региональный Центр испытаний, который включает в себя центр сертификации и ре-

сурсных испытаний, и планируется центр разработки новых технологий и материалов. 
 Также данный кластер становится интересен прочим промышленным предприятиям 

региона, поступают предложения по кооперации в его рамках.  
Активная работа по разработке кластерных проектов ведется с 2014 года, каждый год 

формируются новые проекты, и осуществляется подбор мер для их поддержки. Со стороны 
Курганской области, для их реализации, прорабатываются налоговые льготы. Привлечение 
инвесторов с 2017 года осуществляться в режиме «одного» окна. Внятная инвестиционная 
политика и четкий набор процедур развития кластера способствуют его развитию – в планах 
к 2025 году удвоить производство ТПА в регионе, и количество внедрений инновационных 
разработок, активно способствуя реализации политики импортозамещения в промышленном 
секторе Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные этапы становления и развития Свердловского 
областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн. Проанали-
зированы основные мероприятия, осуществляемые в госпитале, которые направлены на со-
хранение здоровья ветеранов и приравненных к ним категорий лиц в условиях современной 
модернизации системы здравоохранения.  
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С первых месяцев Великой Отечественной войны на территории Свердловской области 

было развернуто 153 госпиталя для лечения красноармейцев. Благодаря безупречной работе 
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медицинских работников, 73,4 % раненых, 92,3 % больных было возвращено на фронт. В 
первые послевоенные годы госпитали, выполнив свои задания, были расформированы.  

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн создан на базе эвакогоспиталя № 3866, который был сформирован 19 октября 1941 года 
и размещен в школьном здании. 01 февраля 1946 года эвакогоспиталь был реорганизован в 
областной госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны. Первоначальная мощ-
ность госпиталя составляла 200 коек, его профиль был определен как областной ортопедо-
хирургический для лечения инвалидов Великой Отечественной войны.  

В 1953 году госпиталь был перепрофилирован в Свердловский психоневрологический 
госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны. Мощность госпиталя оставалась 
прежней – 200 коек: два отделения психоневрологических по 70 коек и нейрохирургическое 
отделение на 60 коек.  

До начала 1980- годов госпиталь располагался в здании школы по ул. 9 января в г. 
Свердловске. В 1983 г. по инициативе руководства Свердловской области была построена 
первая очередь госпитального комплекса на Широкой Речке, а в 1994 году принята в эксплу-
атацию вторая очередь с вводом в строй корпусов нового госпитального комплекса, благода-
ря чему коечная мощность была доведена до 1260 коек. 

В целях планового обеспечения лечением инвалидов ВОВ в межобластных госпиталях 
к Свердловскому психоневрологическому госпиталю для инвалидов Великой Отечественной 
войны были прикреплены все области РСФСР для оказания высококвалифицированной помо-
щи инвалидам ВОВ и Советской Армии с последствиями травмы черепа и головного мозга. 

Нынешний уникальный госпитальный городок строился на средства, заработанные на 
субботниках, которые в 1980-е годы проводились по всей стране. Таким образом, добро-
вольный вклад в создание современных корпусов госпиталя внесли сотни и тысячи людей - 
инженеров, рабочих, студентов и даже школьников [2, c. 1-12]. 

На основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 15.03.1993 № 41 «О со-
стоянии организации стационарного лечения ветеранов войн в госпиталях для инвалидов 
Великой Отечественной войны» Свердловский госпиталь был переименован в госпиталь для 
ветеранов войн. К госпиталю были прикреплены все территории РФ для оказания специали-
зированной медицинской помощи больным с последствиями черепно-мозговой травмы. 

К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне была введена в эксплуатацию кон-
сультативно-диагностическая поликлиника на 600 посещений в смену, в 3-х отделениях (те-
рапевтическом, хирургическом, психоневрологическом), где был организован прием пациен-
тов по 29 врачебным специальностям.  

В настоящее время Свердловский областной клинический психоневрологический гос-
питаль для ветеранов войн является крупнейшим в России многопрофильным высокоспециа-
лизированным лечебно-профилактическим учреждением, способным решать задачи по со-
хранению здоровья ветеранов и приравненных к ним категорий лиц, снижению инвалидно-
сти у молодых ветеранов и восстановлению их трудоспособности. Это единственный в 
стране госпиталь психоневрологического профиля для лечения последствий контузий и ра-
нений спинного и головного мозга, периферической нервной системы, нервно-психических 
расстройств и неврологических заболеваний. Сертификационной комиссией госпиталю вы-
дан сертификат самого высокого 5 уровня медицинской деятельности. 

В соответствии с Уставом государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпи-
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таль для ветеранов войн», утвержденного приказом Министра здравоохранения Свердловской 
области (приказ министра здравоохранения Свердловской области от 19.08.2011 № 811-п) 
[1]. Госпиталь является государственным бюджетным учреждением здравоохранения Сверд-
ловской области, предназначенным для оказания специализированной медицинской помощи 
ветеранам войн и приравненным к ним лицам, а также клинической базой образовательных 
медицинских и научно-исследовательских учреждений здравоохранения. 

Учредителем Учреждения является Свердловская область. Функции и полномочия 
учредителя, если иное не установлено нормативными правовыми актами Свердловской обла-
сти, осуществляет Министерство здравоохранения Свердловской области. Собственником 
имущества учреждения является Свердловская область. 

На учете в госпитале состоят ветераны войн и приравненные к ним контингенты в ко-
личестве свыше 250 тыс. человек. Стационар госпиталя представлен 28 лечебными отделе-
ниями, где ежегодно проходят комплексное лечение более 20 тысяч пациентов, среди кото-
рых много больных пожилого возраста. 

В госпитале имеется психоневрологической отдел мощностью 290 коек, расположен-
ный в живописной загородной зоне под городом Первоуральском. 

Лечебно-диагностический комплекс госпиталя обеспечивает как поликлинику, так и 
стационар. Госпиталь имеет статус клинического (с 20.06.1996), на его базе действуют ка-
федры Уральского государственного медицинского университета: геронтологии и гериатрии, 
глазных болезней, внутренних болезней № 2, восстановительной медицины, нервных болезней 
и нейрохирургии, общей хирургии, общественного здоровья и здравоохранения. В госпитале 
создана социальная служба, работают музей, библиотека, клуб, творческие мастерские.  

В штате госпиталя работают 34 кандидата и 17 докторов медицинских наук, 4 Заслу-
женных врача РФ, 20 Отличников здравоохранения, 163 врача высшей квалификационной 
категории.  

Помимо лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий госпиталь прово-
дит большую выездную и методическую работу в Свердловской области с лечебно-
профилактическими учреждениями, помогает медицинским работникам в проведении дис-
пансеризации, отбору пациентов на лечение в областные лечебно-профилактические учре-
ждения. 

По итогам Первого Всероссийского конкурса госпиталей учреждение заняло первое 
место в номинации «Лучший госпиталь для ветеранов войн по вопросам медицинской и ме-
дико-психологической реабилитации ветеранов войн и участников боевых действий» и вто-
рое место в номинации «Лучший госпиталь для ветеранов войн с коечной мощностью 500 и 
более коек».  

На Международном конкурсе, организованном Комитетом по делам воинов-
интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, госпиталь занял 2-е место как луч-
шее учреждение по профилактике заболеваний, укреплению здоровья и реабилитации вете-
ранов войн, участников локальных конфликтов. 

Для жителей областного центра организована выездная консультация узкими специа-
листами нетранспортабельных больных на дому. Госпиталь имеет собственное научное пе-
чатное издание – журнал «Госпитальный вестник» и газету «Наш родной госпиталь». С 2009 
года в внедрена новая форма непрерывного образования - телевизионная медицинская кон-
ференция [3], на которых ведущими специалистами госпиталя рассматриваются вопросы вы-
соко-специализированной медицинской помощи, даются консультации для лечебно-
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профилактических учреждений области, в том числе по организационно-методическим во-
просам. Специалисты госпиталя также активно участвуют в окружных телеконференциях. 
Понимая особую важность в общественной жизни региона областного клинического психо-
неврологического госпиталя для ветеранов войн, а также в целях дальнейшего совершен-
ствования профессиональной деятельности коллектива, улучшения лечебно-
диагностической, профилактической и реабилитационной работы, повышения уровня об-
служивания больных при госпитале был создан Попечительский совет во главе с Председа-
телем Правительства области [4]. В настоящее время идет работа по реорганизации Попечи-
тельского совета. В 2006 году была создана Некоммерческая организация «Фонд содействия 
развитию госпиталя для ветеранов войн», которая оказывает ему определенную материаль-
ную помощь.  

Медицинская и медико-психологическая реабилитация ветеранов боевых действий и 
членов семей погибших военнослужащих осуществляется на базе двух стационарных отде-
лений, расположенных на основной территории госпиталя, пяти отделений, расположенных 
в загородной зоне. Госпиталь является клинической базой кафедр Уральского государствен-
ного медицинского университета по подготовке медицинских работников по реабилитации. 

В настоящее время в госпитале действует комплексная мультидисциплинарная система 
реабилитации ветеранов войн. Кроме медицинской и медико-психологической реабилитации 
в госпитале активно применяются методы: социальной реабилитации (консультации юри-
стов, помощь социальных работников в решении бытовых, жилищных вопросов, трудо-
устройстве и т.д.); духовной реабилитации (посещение Храма Пророка Божия Илии, дей-
ствующего на территории госпиталя, беседы на духовные темы и др.); культурной реабили-
тации (библиотека, концерты, кинофильмы, творческие мастерские). Врачи госпиталя участ-
вуют в ежемесячных заседаниях обществ терапевтов, неврологов, психиатров, геронтологов, 
травматологов, всероссийских конференциях, съездах, симпозиумах всероссийского и меж-
дународного уровней.  

Специалисты госпиталя неоднократно выезжали за рубеж для участия в международ-
ных научных конференциях, конгрессах по проблемам лечения и диагностики в кардиоло-
гии, травматологии, офтальмологии, фармакологии, нейрохирургии, профилактики внутри-
больничных инфекций и по обмену опытом. Сотрудниками госпиталя опубликовано свыше 
100 научных статьей. Здесь также существует отдел интеллектуальной собственности (еже-
годно работниками госпиталя подаются заявки на объекты интеллектуальной собственно-
сти). Все изобретения и промышленный образец внедрены в подразделениях госпиталя.  

В рамках программы социального партнерства с 2007 года госпиталь оказывает шеф-
скую помощь ГОУЗ «Специализированный дом ребенка» № 1 [5], неоднократно участвовал в 
международных и региональных конкурсах и выставках (более 10 наград).  

Качество работы любого учреждения, не зависимо от основного профиля деятельности, 
а в данном случае медицинского, напрямую зависит от эффективности организации работы в 
целом. Имеются в виду, как основные медицинские подразделения, так и взаимодействую-
щие между собой подразделения инженерно-технического и административного звеньев. От-
лаженная система взаимодействия всех подразделений госпиталя способствует динамичному 
развитию учреждения в целом.  

Следует отметить, что в психоневрологическом госпитале ветеранов войн достаточно 
успешно реализуется региональная комплексная программа «Старшее поколение», способ-
ствующая на высоком профессиональном уровне оказывать медицинскую помощь инвали-
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дам и участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам. Исследова-
ния последних лет свидетельствуют о том, что лечение, проводимое в госпитале, объективно 
стабилизирует состояние здоровья ветеранов и способствует улучшению качества их жизни. 
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Создание медицинских кластеров – залог дальнейшего развития медицины, который 

приведет к появлению более качественной и конкурентно-способной с западом отрасли. Этот 
процесс предполагает взаимное сотрудничество и обмен накопленной информации между 
различными медицинскими организациями в целях предоставления услуг населению на вы-
соком уровне. В настоящее время это осуществляется не только с помощью телефонной свя-
зи, но и интернета, что особенно важно для сельских больниц.  

В данной статье рассматривается пример взаимодействия двух лечебных учреждений 
для решения вопросов, возникающих у пациентов, находящихся на лечении не в специали-
зированных стационарах. Особенно это касается лиц, перенесших трансплантацию органов. 
Ведь не секрет, что развитие трансплантации в России и ведение пациентов после операций 
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сопровождается рядом сложностей [1]. Таким образом актуальность проблемы не вызывает 
сомнений. 

Цель. Изучить пример взаимодействия двух больниц для решения дальнейшей судьбы 
пациента с реакцией отторжения трансплантата печени на фоне самостоятельной отмены ци-
тостатической терапии.  

Материалы и методы. Пациенту при поступлении проведены следующие методы ис-
следования: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, вклю-
чающий определение холестерина, общего белка, общего и прямого билирубина, глюкозы, 
аминотрансфераз, щелочной фосфатазы, амилазы, мочевины, креатинина, альбумина, коагу-
лограмма, электрокардиограмма (ЭКГ), ультразвуковое исследование органов брюшной по-
лости (УЗИ ОБП), рентгенография органов грудной клетки. Фиброэзофагогастродуодено-
скопия не проведена в связи с угрозой кровотечения. 

Результаты. Больной З., 1969 года рождения, поступил 06.11.16 в МБУЗ ГКБ №13 в 
экстренном порядке с жалобами на тошноту, многократную рвоту с желчью, на боль и тя-
жесть верхней половине в живота, желтушность кожных покровов, увеличение живота, по-
вышение температуры до 39 С, выраженную слабость, утомляемость. Из анамнеза: В мае 
2015 года перенес ортотопическую трансплантацию печени по поводу криптогенного цирро-
за печени. Оперирован в ГБУЗ НСО «Государственной Новосибирской областной клиниче-
ской больнице». Сделана кавальная реконструкция по классической методике, портальная 
реконструкция стандартная, артериальная реконструкция анастамоз между общей печеноч-
ной артерией реципиента и общей печеночной артерией трансплантанта «конец в конец», 
билиарная реконструкция: холедохо-холедохоанастамоз «конец в конец» без наружнего дре-
нирования. Была назначена иммуносупрессивная терапия - такролимус 3,0 мг 2 раза в сутки 
(р/с) и микофеноловая кислота 360 мг 2р/с, валганциклофир 900мг 1р/с. Принимал препара-
ты до июня 2015года, после чего добровольно отказался от них (со слов «препараты вредные 
для печени»). В связи, с чем отмечает ухудшение самочувствия: появилась желтуха, боли в 
правом подреберье, носовые кровотечения. На учете у трансплантолога, гастроэнтеролога не 
состоит. Ведет нездоровый образ жизни: курит, употребляет спиртные напитки, в том числе, 
после проведения трансплантации печени. Учитывая тяжесть состояния, госпитализирован в 
отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). 11.11.16 состояние стабилизирова-
лось, был переведен в гастроэнтерологическое отделение.  

Объективно при осмотре 11.11.16: общее состояние тяжелое. Сознание ясное, в контакт 
вступает, критика снижена. Кожные покровы желтушные, сухие, склеры субиктеричны, сто-
пы, голени отечны. Частота дыхания 20 в минуту. Грудная клетка правильной формы, в акте 
дыхания вспомогательные мышцы не участвуют. Границы легких не изменены. Дыхание ве-
зикулярное, ослаблено в нижних отделах при аускультации. Пульс 85 ударов в минуту ( уд. в 
мин.), ритмичный. Артериальное давление 110/70 мм рт. Верхушечный толчок на глаз не 
определяется. Граница сердца: правая 0,5 см от правого края грудины, левая на 1 см кнаружи 
от левой среднеключичной линии, верхняя на уровне III межреберья. I тон на верхушке 
сердца приглушен, тоны ритмичные, частота сердечных сокращений (ЧСС) 85 уд. в мин. 
Язык обложен умеренно белым налетом, влажный. Живот округлой формы, вздут, увеличен 
за счет асцита, симметрично участвует в акте дыхания. При поверхностной пальпации мяг-
кий, умеренно болезнен в подреберьях, больше справа. Симптомов раздражения брюшины 
нет. Печень увеличена (+4 см от края реберной дуги). Край печени умеренной плотности, за-
кругленный, болезненный, поверхность гладкая. Почки не пальпируются. Мочеиспускание 
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самостоятельное, уменьшенное. Выпито жидкости 1800 мл, выделено 800 мл. Стул полу-
оформленный.  

Результаты: ОАК от 6.11.16: гипохромная анемия (эритроциты – 3,44*10 г/л, гемогло-
бин- 115 г/л), сдвиг лейкоформулы влево (лейкоциты – 12*10г/л, палочки – 25%, сегменто-
ядерные – 42%, лимфоциты - 25%, моноциты – 8%, СОЭ – 50 мм/ч). Общий анализ мочи от 
6.11.14: протеинурия (белок – 0,125 г/л), лейкоцитурия ( 5-8 в поле зрения). Амилаза мочи – 
64 ед. Биохимический анализ крови от 06.11.14: холестерин – 4.71 ммоль/л, общий белок- 
65.6 г/л, билирубин общий – 263 мкмоль/л, прямой – 159 мкмоль/л, глюкоза – 4,84 ммоль/л, 
аланинаминотрансфераза- 69 ед/л, аспартатаминотрансфераза – 320 ед/л, щелочная фосфата-
за – 816 ед/л, амилаза – 234 ед/л, мочевина – 12,6 ммоль/л, креатинин – 132 мкмоль/л, альбу-
мин - 27, 4 г/л. Коагулограмма от 6.11.14: РФМК – 15 сек., АЧТВ- 39 сек., МНО – 1,4, ПВ- 
15,9 сек., ПТИ – 103%, фибриноген – 3,1 г/л. ЭКГ от 06.11.14: Синусовый ритм, ЧСС- 85 уд. 
в мин. Рентгенография органов грудной клетки от 07.11.14: Застой в легких. Патология серд-
ца. УЗИ ОБП от 07.11.14: Печень: косой вертикальный размер – 191мм, толщина правой до-
ли – 145мм, толщина левой доли – 95 мм, краниокаудальный размер – 125 мм. Нижняя полая 
вена – 22,1 мм, холедох – 8,1 мм, портальная вена – 17,5 мм. Эхогенность паренхимы резко 
повышена. Контуры неровные, четкие. Звукопроводимость резко снижена. Селезенка: размер 
– 149,5*81,2 мм, селезеночная вена в воротах селезенки - 8,2 мм, в эпигастрии – 9,3 мм. 
Поджелудочная железа: головка 25,4 мм, тело 17,2 мм, хвост 25,4 мм. Заключение: Эхо-
признаки гепатоспленомегалии с расширением селезеночной, портальной вены и холедоха в 
воротах печени. Эхо-признаки диффузного поражения печени по типу цирроза. Асцит в 
брюшной полости и в малом тазу. Холецистэктомия. Диффузное поражение поджелудочной 
железы, почек по типу воспалительного процесса.  

Учитывая нахождение пациента в гастроэнтерологическом отделении, являющегося не 
профильным для данного пациента, было решено привлечь врача-трансплантолога из РКБ 
им. Куватова. 

12.11.16 проведен консилиум в составе с врачом-трансплантологом РКБ им. Куватова. 
Выставлен диагноз: Цирроз печени невыясненной этиологии, класс тяжести С по Чайлд-Пью 
(10 баллов), MELD 13, декомпенсация. Состояние после ортотопической трансплантации пе-
чени (от 22.04.13). Осллжнение: отторжение трансплантанта. Острый криз. Осложнение: 
ХПН 1 ст., консервативно-курабельная стадия. Осложнение: Гепатоцеллюлярная недоста-
точность: цитолиз, холестаз, гипопротеинемия, ДВС - синдром в ст. гипокоагуляции (реци-
дивирующие носовые кровотечения), анемия. Портальная гипертензия: ВРВП 2-3ст, асцит, 
спленомегалия. Гепаторенальный синдром. Печеночная энцефалопатия II ст. Сопровождае-
мые заболевания: Хронический паренхиматозный билиарнозависимый панкреатит с наруше-
нием экзокринной функции, тяжелой степени тяжести, степень обострения. Сопровождаемое 
заболевание: ЖКБ. Холецистэктомия (2010 г.). 

Лечение пациента: в ОРИТ получал интенсивную терапию, включая кислородотера-
пию, мониторинг жизненно-важных органов, а также медикаментозную терапию – глюко-
кортикостероиды 90 мг внутривенно струйно (в/в стр.)., аминокислоты для парентерального 
питания (инфезол 40) 200мл, гидроксиэтилкрахмал (стабизол) 500мл, пефлоксацин 400 мг на 
5% 200 мл глюкозы внутривенно капельно (в/в кап.), апротинин 10000 АТрЕ (апротекс) на 
0,9 % физиологическом растворе (физ. р-р) в/в кап., СЗП, адеметионин (гептрал) в/в стр., ор-
нитин (гепа-мерц) на физ. р-ре в/в кап., фамотидин (квамател) 20 мг в/в стр. на физ. р-ре, ци-
тофлавин на физ. р-ре, пентоксифилин 10мл на физ. р-ре в/в кап., фуросемид (лазикс) в/в 
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стр., сульперазон 1,0 в/в., спиронолактон (верошпирон) 100мг в сутки внутрь. В гастроэнте-
рологическом отделении: блокатор H2-гистаминовых - рецепторов – фамотидин ( квамател) 
5 мл в/в стр. 2 р/д., ферменты – панкреатин ( креон) 25 Ед по 2 др. 3 р/с, орнитин ( гепа- 
мерц) 10 мл на 400 мл физ. р-ра, адеметионин (гептрал) 400 мг по 5 мл 2р/д в/в стр., препара-
ты калия - поляризующая смесь, глюкокортикостероиды в/в стр., диуретики - фуросемид 80 
мг в/в стр., спиронолактон (верошпирон) 50 мг по 1 таб 2 р/д, лактулоза (дюфалак) 40 мл 
внутрь, антибактериальная терапия - пефлоксацин 400 мг на 5% 200 мл глюкозы в/в кап., це-
фтриаксон 1,0 - 2р/с в/в стр. 

Обсуждение и выводы. В результате отказа от приема иммуносупрессивной терапии, а 
также нездоровый образ жизни (курение, употребление спиртосодержащих напитков) у па-
циента З. наблюдалась реакция отторжения трансплантанта, проявившееся лихорадкой, бо-
лью в правом подреберье, лейкоцитозом, гепатоцеллюлярной недостаточностью: желтухой, 
повышением в сыворотке аминотрансфераз, билирубина, коагулопатией. По результатам об-
следования и клинической картине консилиумом было рекомендовано лечение в условиях 
специализированного отделения РКБ им. Куватова для проведения специализированных ме-
тодов исследования, в частности биопсии печени, определение концентрации такролимуса, 
ДНК цитомегаловирусной инфекции в сыворотке крови, и установления дальнейшей тактики 
лечения [2].  

Таким образом, создание медицинских кластеров позволяет повысить качество лечения 
и создать благоприятные условия для дальнейшего наблюдения и ведения пациентов. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу развития региональных кластеров на примере 

фармацевтического кластера в Пермском крае. В связи с тем, что в перспективах развития 
национальной экономики лежит развитие рынка фармацевтической продукции, создание 
фармацевтического кластера приобретает значимость. В настоящее время в связи с введени-
ем санкций в отношении России обостряется роль развития отечественного производства. 
Лекарственные препараты относятся к жизненно необходимым товарам. Но в связи с эконо-
мическим кризисом и снижением платёжеспособности населения качественные лекарствен-
ные средства являются недоступными для российского общества. Большинство лекарствен-
ных препаратов ввозится в Россию из-за границы и их стоимость завышенная. Таким обра-
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зом, необходимо развитие национального рынка фармацевтической продукции. В статье 
описывается текущее состояние промышленного фармацевтического кластера и определены 
перспективы его развития на территории Пермского края. Разработана схема фармацевтиче-
ского лифта, который представляет собой вертикально интегрированную систему образова-
тельных учреждений, которые формируют компетенции человека с раннего возраста в фар-
мацевтической отрасли. Лифт представляет несколько стадий образования с последующей 
работой в кластере. Благодаря фармацевтическому лифту кластер получит готовых специа-
листов разного уровня подготовки, обеспечив тем самым эффективность деятельности. 

Ключевые слова: фармацевтический кластер, фармацевтический лифт, производство 
лекарственных препаратов, кластеризация. 

Annotation. The article is devoted to the development of regional clusters by the example of 
the pharmaceutical cluster in Perm Krai. Due to the fact that the development of the pharmaceutical 
market lies in the prospects for the development of the national economy, the creation of a pharma-
ceutical cluster is gaining significance. At the present time, due to the introduction of sanctions 
against Russia, the role of development of domestic production is exacerbated. Medicinal products 
are vital products. But due to the economic crisis and the decrease in the population's ability to pay, 
quality medicines are inaccessible to Russian society. Most drugs are imported to Russia from 
abroad and their cost is too high. Thus, it is necessary to develop the national market of pharmaceu-
tical products. The article describes the current state of the industrial pharmaceutical cluster and 
outlines the prospects for its development in the Perm Territory. The scheme of the pharmaceutical 
elevator is developed, which is a vertically integrated system of educational institutions that form 
the competence of a person from an early age in the pharmaceutical industry. The elevator repre-
sents several stages of formation with subsequent work in the cluster. Thanks to the pharmaceutical 
elevator, the cluster will receive ready-made specialists of different levels of training, thus ensuring 
the efficiency of the activity. 

Key words: pharmaceutical cluster, pharmaceutical elevator, production of pharmaceuticals, 
clusterization. 

 
Пермский край является территорией перспективного конкурентного развития, успеха 

здоровых сердец и развития кадрового. Развитие промышленного фармацевтического кла-
стера на территории Пермского края приобретает актуальность в связи с реализаций госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицин-
ской продукции до 2020 г.».  

Тема научного исследования широко изучена в мире, среди авторов, занимающихся 
этой проблематикой, целесообразно выделить M.E. Porter, G. Li, S. Geng, Е.В. Сапир, И.А. 
Карачев, В.Г. Черкасова, М.В. Кучиева [2, 1, 6, 7]. 

На сегодняшний день Пермский край является важным регионом для экономики стра-
ны. Пермский край вошёл в список регионов, которым оказывается поддержка кластерного 
развития со стороны государства. На территории края находятся два успешно действующих 
кластерных объединения: 

1.Пермский кластер волокно-оптических технологий «Фотоника»; 
2.Инновационный территориальный кластер «Новый звёздный». 
В сентябре 2016 г. подписано соглашении о создании промышленного фармацевтиче-

ского кластера на территории Пермского края. В декабре 2016 г. кластер получил федераль-
ный статус. В состав кластера входит 20 участников. Якорным предприятием является ЗАО 
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«Медисорб». Предприятие является одним из крупнейших производителей лекарственных 
препаратов в России [4].  

В условиях реализации развития пермского фармацевтического кластера планируется 
вывести на рынок до 20 наименований лекарственный препаратов, которые будут ориенти-
рованы на импортозамещение. Жизненно-необходимые лекарственные препараты, произво-
димые в кластере и заявленные в проекте, входят в перечень по импортозамещению в отрас-
ли фармацевтической промышленности. Сегодня кластер реализует проекты по разработке, 
серийному производству такие лекарственные препараты, как «Севофлуран», «Осельтами-
вир», «Ивабрадин». 

Перспектива развития кластера объясняется эффективностью деятельности участников 
кластера.  

Также кластер попадает под такие пункты государственной программы по развитию 
фармацевтической и медицинской продукции: 

1.выпуск отечественных жизненно необходимых лекарственных препаратов, например, 
якорное предприятие ЗАО «Медисорб» производит более 40 наименований фармацевтиче-
ской продукции; 

2. доведение отечественного фармацевтического производства до экспортного уровня, 
например, второе якорное предприятие ООО «пермская химическая компания» в 2015 г. во-
шло в ТОП-10 национального рейтинга быстроразвивающихся высокотехнологичных ком-
паний, заняв первое место в разделе «экспортный потенциал»;  

3.ьповышение научно-исследовательского потенциала, за счёт ведущих ВУЗов Перм-
ского края таких, как ПНИПУ, ПГНИУ, ПГФА, ПГМУ; 

4. развитие кадрового потенциала. 
Сегодня существует важная проблема в фармацевтических кластерах – это недостаточ-

ный кадровый потенциал. Хотя различные специалисты сходятся во мнении, что с каждым 
годом кадровый потенциал будет увеличиваться. Необходима разработка системы кадрового 
обеспечения. Чтобы преодолеть проблему дисбаланса на рынке труда с сфере производства 
фармацевтических товаров, по мнению авторов, необходимо в первую очередь изменять тре-
бования работодателей к квалификации работников [3]. 

Сегодня Президент Российской Федерации отмечает необходимость создания и увели-
чения высокопроизводительных рабочих мест, об этом говорится в указе Президента РФ «О 
долгосрочной государственной экономической политики [5]. Так, на сегодняшний день 
пермский промышленный фармацевтический кластер уже имеет часть высокопроизводи-
тельных работников, а также, исходя из разработанного проекта, количество высокопроизво-
дительных рабочих мест будет увеличиваться. И этот факт является одной и задач повыше-
ния эффективности деятельности кластера. На конец 2015 г. количество высокопроизводи-
тельных работников составило 1449 чел., общее количество – 2579 чел. 

С целью повышения производительности труда и увеличения количества высокопроиз-
водительных предложен на рисунке 1 предложен фармацевтический лифт. Фармацевтиче-
ский лифт объединяет образовательные учреждения и предприятия, входящие в пермский 
промышленный фармацевтический кластер. Фармацевтический лифт поможет человеку с 
раннего возраста подготовить к работе на рынке фармацевтического производства. Тем са-
мым кластер будет обеспечен работниками, которые обеспечат высокий уровень производи-
тельности труда, повысят эффективность деятельности кластера. 
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Рисунок 1 – Фармацевтический лифт  
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Итак, первый этап – это развитие интеллектуальных способностей в детском досуговом 
центре. Первый этап длится до 6-7 лет, до момента школьного возраста. На втором этапе 
предложено три варианта, выбрать образование в школе, лицее или гимназии. Сегодня в кла-
стер входит МАОУ СОШ № 64. Школа № 64 имеет программу развития «Школа биотехно-
логий», целью которой является подготовка обучающихся в области биотехнологической де-
ятельности. В г. Пермь существует МАОУ СОШ № 132 с углублённым изучением предметов 
естественно-экологического профиля. Предложенное учебное заведение предлагает посту-
пить в классы с углублённым изучением химии и биологии, начиная с пятого класса. Что в 
дальнейшем способствует подготовке специалистов в области фармацевтики. После 
9девятого класса на базе основного общего образования предложено обучение в пермском 
базовом медицинском колледже. Колледж осуществляет обучение по восьми специально-
стям среди которых есть «фармация», выпускник получит квалификацию «фармацевт». Срок 
обучения составит 3 года 10 месяцев. Количество вакантных мест составит 25 человек на 
2017 г. 

Получив среднее (полное) общее образование, предложено два варианта – это пройти 
обучение в медико-фармацевтическом училище при ПГМА по специальности «фармация». 
Пройдя обучение на этой специальности, выпускник получит диплом о среднем профессио-
нальном образовании и получит квалификацию «фармацевт». Срок обучения составит 2 года 
10 месяцев. В состав кластера входит 4 университета – это ПНИПУ, ПГНИУ, ПГМУ, ПГФА. 

Подготовка кадров для работы в производстве фармацевтического кластера осуществ-
ляется на базе химико-технологического факультета, кафедры Химии и биотехнологий. Пер-
вый уровень – это бакалавр по направлению «биотехнологии», срок обучения составит 4 го-
да. Второй уровень – магистр по направлению промышленная биотехнология и биоинжене-
рия, как раз на этом этапе идёт ориентация на фармацевтические и пищевые биотехнологии. 

Образование в ПГНИУ осуществляется на базе химического факультета по специаль-
ности «фармация», срок обучения составит 5 лет. Выпускающей кафедрой является кафедра 
природных и биологически активных соединений. Также можно пройти обучение по направ-
лению «Химия», срок обучения составит 4 года с присвоением статуса бакалавр. В магистра-
туре направление называется «химия», срок обучения составит 2 года. Поступление в аспи-
рантуру предложено по специальности «химическая технология». 

Пермская государственная фармацевтическая академия предлагает получить образова-
ние по трём направлениям: фармация, биотехнология, химическая технология. Срок обуче-
ния по направлению «фармация» составит 5 лет, с присвоением статуса провизор. Срок обу-
чения по направлениям «биотехнология» и «химическая технология» составит 4 года с при-
своением квалификации академический бакалавр. Также академия предлагает на базе сред-
него общего образования поступить на специальность «фармация» с возможностью получе-
ния среднего профессионального образования, выпускнику присваивается квалификация 
фармацевт, срок обучения составит 2 года 10 месяцев.  

По итогу, кластер получает готовых специалистов, которые могут работать на произ-
водстве, создать собственный бизнес в кластере или заниматься наукой. 

Таким образом, развитие Пермского промышленного фармацевтического кластера яв-
ляется перспективным для развития медицинской и фармацевтической промышленности. В 
настоящее время наблюдается повышенный интерес государства к фармацевтическому рын-
ку, государственная политика направлена на содействие развитию фармацевтическому про-
изводству в России. Развитие кластера поможет вывести на рынок новые лекарственные пре-
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параты, улучшит качество жизни населения, повысит объёмы экспорта, а также способствует 
развитию кадрового потенциала. Также развитие кластера обеспечивает взаимосвязь ВУЗов с 
предприятиями, что является приоритетным для развития региона. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Концепция развития производительных сил Курганской области» 
 

 Настоящая конференция проведена при непосредственном участии Губернатора Кур-
ганской области и посвящена вопросам научного обоснования развития производительных 
сил Курганской области. В ней приняли участие представители научных учреждений, про-
мышленных предприятий, образования, региональных органов исполнительной власти. 

По итогам конференции его участники РЕШИЛИ: 
1. Одобрить практику проведения расширенных научно-практических конференций в 

регионе и считать целесообразным организацию ежегодных конференций на базе Института 
экономики Уральского отделения Российской академии наук. 

2. Принять к сведению и одобрить заслушанные в ходе пленарного заседания доклады: 
Петрова М.Б., д.т.н., ВРИО заместителя директора Института экономики УрО РАН 

"Оценка состояния и возможностей социально-экономического развития региона на средне-
срочную перспективу". 

Белкина В.Н., д.э.н., профессора, директора Челябинского филиала Института эконо-
мики УрО РАН "Пути повышения трудовой и инновационной активности работников пред-
приятий региона".  

Губина, д.м.н., директора РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова. "Синергизм раз-
вития региональной медицины и крупного центра медицинской науки". 

 Хачатуряна А.П., главы Половинского района "Современное состояние и направления 
социально-экономического развития Половинского района Курганской области". 

 Ксенофонтова И.Н. начальника главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области. "Кадровое обеспечение экономического роста". 

3. Признать необходимой срочную реализацию пакета мер, направленных на преодоле-
ние депрессивного состояния Курганской области путем активизации имеющихся возможно-
стей ее развития. 

Участники отметили, что сложность проблемы обеспечения развития депрессивных 
территорий в России, и, в частности, Курганской области, во многом определяется необхо-
димостью системного подхода, в рамках которого бы учитывались имеющиеся сложные вза-
имосвязи между социально-экономическими, технологическими, природными, логистиче-
скими и демографическими факторами. Только последовательная, системная работа с много-
численными вызовами, стоящими перед регионом, может завершиться успешным решением 
данных проблем и выходом области на траекторию устойчивого развития. Особое внимание 
следует уделить подсистеме стратегического планирования развития региона и его отдель-
ных территорий. Существующая практика разработки стратегических планов развития, осо-
бенно на уровне муниципальных районов, еще не до конца отвечает современным требова-
ниям, особенно в части полноформатного взаимодействия с региональными исследователь-
скими центрами и организациями, которые могут обеспечить значительную методологиче-
скую, методическую и научно-практическую помощь органам региональной власти и муни-
ципального управления в части разработки научно-обоснованных, исполнимых, бюджетно-
эффективных программ устойчивого развития Курганской области.  

По итогам конференции ее участники считают необходимым: 
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1. Разработать и обеспечить научно-методическое сопровождение силами специализи-
рованных научных организаций комплекта документов по управлению социально-
экономическим и технологическим развитием Курганской области с учетом ее особенностей 
и имеющегося потенциала и в целях, направленных на преодоление негативных тенденций и 
проблем. 

2. Разработать стратегию и программу развития электроэнергетики Курганской области 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу с рассмотрением возможностей сооружения 
дополнительных собственных энергоисточников, в том числе распределенных, улучшения 
сетевой и энергосбытовой деятельности. Реализация указанных мер должна позволить сни-
зить энергетическую нагрузку на экономику и социальную сферу Курганской области. 

3. Для своевременной и качественной подготовки Стратегии социально-
экономического развития Курганской области и Стратегии и программы развития электро-
энергетики Курганской области в срок до конца 2017 г. разработать для них техническое за-
дание и до 6 февраля 2018 г. объявить конкурс, а в течение 2018 г. разработать и утвердить 
эти документы.  

4. Доработать действующую государственную программу «Развитие образования и ре-
ализация государственной молодежной политики на 2016-2020 годы» с целью создания дей-
ственного механизма обеспечения экономики Курганской области квалифицированными 
инженерными кадрами. 

5. Доработать постановление Правительства Курганской области от 23.06.2008 г. №276 
«О подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской обла-
сти» в части создания методики формирования прогноза подготовки инженерных кадров, 
механизмов исполнения регионального кадрового заказа общеобразовательной школой реги-
она и организациями среднего и высшего образования региона и обеспечения ассигнования-
ми бюджетного финансирования КЦП, регионального кадрового заказа по среднему и выс-
шему профессиональному образованию.  

6. В сфере стратегического управления и методологии развития регионального АПК и 
сельских территорий: 

6.1 В Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2030 года 
предусмотреть приоритетное развитие АПК по природно-климатическим, экономическим 
зонам (районам). 

6.2. На уровне области установить в качестве обязательной процедуры в процессе раз-
работки стратегий развития региона и его муниципальных районов использование консуль-
таций региональных научно-исследовательских организаций, либо, если разработка велась 
самостоятельно, направлять проекты документов, определяющих указанные стратегии, для 
их экспертной оценки в региональных научно-исследовательских организациях, на условиях 
и в порядке, не противоречащем действующему законодательству, регулирующему государ-
ственные закупки товаров и услуг. 

6.3. При участии профильных научно-исследовательских и образовательных организа-
ций Курганской области проводить работу по совершенствованию форм, методов и инстру-
ментов стратегического планирования и государственного регулирования регионального 
АПК с учетом запроса общества на устойчивое развитие сельских территорий и сохранение 
села. 
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6.4. В условиях серьезных бюджетных ограничений присвоить статус приоритетного 
финансирования для проектов комплексной жилищно-производственной застройки в сель-
ской местности. 

7. В сфере методики и практики государственного регулирования АПК, а также в сфере 
обеспечения устойчивого развития сельских территорий рекомендовать: 

7.1. Создание на научной основе с привлечением профильных научно-
исследовательских организаций и сообществ типовых комплексных агропроизводственных 
проектов в ключевых сферах производства переработки и реализации сельхозпродукции, 
включающих в себя четкие и конкретные правила от создания производства, применения не-
обходимых технологий, строительства, приобретения всех необходимых средств производ-
ства и до типовых инструкций каждого работника данных производств. 

7.2. Научное обоснование, и в дальнейшем обеспечение доли софинансирования со 
стороны непосредственных участников федеральной грантовой поддержки в качестве необ-
ходимого условия успешного развития сельских территорий Курганской области. 

7.3. Уделить особое внимание поддержке работы сельскохозяйственных кооперативов 
на начальной стадии. Для этого в течение первых трех лет их функционирования обеспечить 
прямое субсидирование производства приоритетных видов сельскохозяйственной продукции 
в форме субсидии на килограмм закупленного во вновь образованных кооперативах сельско-
хозяйственного сырья, использовать которую получатели поддержки могли бы исключи-
тельно на капитальные вложения в развитие производства. 

7.4. Финансирование образовательно-консультативной деятельности на базе учрежде-
ний высшего и среднего профессионального образования Курганской области. 

7.5. Разработать механизм предоставления возвратных грантов на строительство, при-
обретение скота и запуск под ключ молочно-товарных роботизированных ферм для выращи-
вания и содержания до 100 голов крупного рогатого скота. 

8. Провести сравнительный анализ и выбор рациональной схемы управления регионом, 
имея в виду завершенность процессов управления по функциональным сферам и нацелен-
ность на конечный финансовый результат.  

9. В соответствии с подписанным ранее договором о сотрудничестве по результатам 
конференции подготовить двухстороннее соглашение между Правительством Курганской 
области и Институтом экономики УрО РАН по плану мероприятий, направленных на реали-
зацию принятых решений. 
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