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В статье изложена авторская методика оценки экономической
устойчивости предприятия при помощи системы показателей,
отражающих влияние внешних и внутренних факторов. В предлагаемой
методике используются нормативный и ненормативный подходы при
проведении
интегральной оценки экономической устойчивости
предприятия.
In article the author's technique of an assessment of economic stability of the
enterprise by means of system of the indicators reflecting influence of external
and internal factors is stated. In the offered technique standard and substandard
approaches when carrying out an integrated assessment of economic stability of
the enterprise are used.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, внешние и внутренние
факторы, оценка уровня экономической устойчивости, оценка влияния
фактора.
Keywords: economic stability, external and internal factors, assessment of level
of economic stability, assessment of influence of a factor.
Проблема
экономической
устойчивости
предприятий
на
современном этапе их развития очень актуальна. Это обусловлено
необходимостью перехода на выпуск новой конкурентоспособной
продукции, что возможно только при наличии значительных инвестиций.
Вложения требуют долгосрочного кредитования, что подразумевает
высокий уровень экономического доверия между инвесторами,
предприятиями, государством и банками, надёжности партнёров, их
устойчивого положение на рынке.
Обычные
оперативные
меры,
применяемые
в
условиях
динамического изменения среды, позволяют на короткое время удержать
стабильное состояние предприятия, но кардинально ситуацию не
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изменяют. Руководители недостаточно четко видят перспективы развития
предприятия, применяемый подход к диагностированию положения и
прогнозированию изменения внешних факторов слишком узок. В связи с
этим появляются проблемы экономической устойчивости предприятия.
Данные проблемы могут быть решены при помощи формирования
механизма управления экономической устойчивостью под действием
внешних и внутренних факторов. Поддержание экономической
устойчивости требует от предприятий постоянного контроля и
всестороннего учета требований рынка, поставщиков, действий
конкурентов, состояния макроэкономической среды функционирования
бизнеса, т.е. осуществления управления при помощи стратегического
подхода [3, c. 8].
Совместно с развитием общества, ростом его технологических
возможностей,
совершенствованием
системы
производственных
отношений и возрастанием из-за этого совокупности социальноэкономических потребностей происходит увеличение количества
факторов, оказывающих влияние на производственный процесс, получение
конечных результатов и, следовательно, на экономическую устойчивость
предприятия.
На рисунке 1 представлен перечень внешних и внутренних факторов,
влияющих на экономическую устойчивость предприятия [1].
Используемые технологии
Техническое обеспечение
Организация производства
Персонал предприятия
Финансовое состояние

Влияние макроэкономики
Политическая стабильность
Научно-технический прогресс
Социокультурные тенденции

Внутренние
факторы

Внешние
факторы

Устойчивость
предприятия

Рисунок 1 – Экономическая устойчивость под влиянием факторов
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Для
проведения
оценки
экономической
устойчивости
предприятия разработана авторская методика, базирующаяся на
нормативном и ненормативном подходах к оценке устойчивости
предприятия. Нормативный подход рекомендуется к применению
Фондом содействия финансовому оздоровлению предприятий
(ФСФО). Идея заключается в комплексной оценке экономических
показателей, основанной на сравнении фактических значений
показателей с нормативами, а так же на рассмотрении динамики
показателей. Для условий Российской Федерации утвержден
примерный перечень, состоящий из 26 базовых показателей
содержащихся в документах бухгалтерской отчетности (10 из них
использованы в данном исследовании) [4]. Данные показатели
оценивают только финансовую устойчивость предприятия, но в связи с
действием на предприятие множества других факторов, необходимо
оценивать не только финансовую, но и социально-экономическую
устойчивость, поэтому автором данный перечень показателей был
дополнен (табл. 1).
Так как оценка экономической устойчивости основывается на
выбранных показателях, то очень важно отобрать самые значимые из
них. Они являются основной информацией о предприятии для
внутренних и внешних аудиторов, руководителей и др. [2].
Показатели, рекомендуемые автором, для аналитической работы,
представлены в таблице 1.
В предлагаемой методике используются нормативный и
ненормативный подходы при проведении
интегральной оценки
экономической устойчивости предприятия.
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Таблица 1 – Факторы и показатели для оценки экономической
устойчивости предприятия
Факторы

Финансовое
состояние

Персонал
предприятия

Организация
производства
Техническое
обеспечение
Используемые
технологии
Влияние
макроэкономики
Социокультурны
е тенденции
Научнотехнический
прогресс
Политическая
стабильность

Показатели
ПОКАЗАТЕЛИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФОНДОМ
Ликвидность
1. Общий коэффициент покрытия
2. Коэффициент срочной ликвидности
3. Коэффициент ликвидности при мобилизации средств
Финансовая устойчивость
4. Соотношение заемных и собственных средств
5. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств
6. Коэффициент обеспеченности собственными средствами
Рентабельность
7. Рентабельность реализованной продукции
8. Рентабельность чистых активов
Деловая активность
9. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала
10. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
ПОКАЗАТЕЛИ, ДОБАВЛЕННЫЕ АВТОРОМ
Оценка кадров
11. Среднегодовая выработка продукции одним работником
12. Коэффициент постоянства кадров
13. Коэффициент текучести кадров
Профессиональный и качественный состав персонала
14. Насыщенность кадрами специалистов
15. Квалификационная структура кадров специалистов
16. Повышения квалификации
17. Коэффициент непрерывности производства
18. Коэффициент ритмичности производства
19. Длительность производственного цикла
20. Наличие нарушений осуществления хозяйственных договоров
21. Доля технически устаревшего оборудования в общей численности
22. Коэффициент обновления основных фондов
23. Коэффициент роста основных фондов
24. Коэффициент прогрессивного обновления основных фондов
25. Коэффициент прогрессивного прироста основных фондов
26. Средний возраст применяемых технологических процессов
27. Материалоемкость продукции
28. Динамика ставки рефинансирования
29. Уровень инфляции
30. Уровень безработицы
31. Бренд, репутация компании, имидж используемой технологии
32. Потребительские предпочтения
33. Реклама и связи с общественностью
34. Информация и коммуникации, влияние интернета
35. Законодательство по технологиям
36. Доступ к технологиям, лицензирование, патенты
37. Развитие конкурентных технологий
38. Регулирующие органы и нормы
39. Выборы на всех уровнях власти
40. Группы лоббирования/ давления рынка
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Нормативный подход реализуется через первую группу показателей,
имеющих определенные нормативы (показатели 1-30, табл. 1). Отклонение
значений показателей от нормы, и их изменение в ту или иную сторону
рассматривается как изменение устойчивости показателя (табл. 2).
Таблица 2 – Характеристики показателей первой группы
(нормативный подход)*
Тенденция
В рамках нормы (Н)
За пределами нормы (О)

Улучшение (1)
Н1
О1

Стабильно (2)
Н2
О2

Ухудшение (3)
Н3
О3

* Н1 – значение показателя находится в рамках нормы и имеется положительная динамика в
изменении
показателя.
Н2 – значение показателя находится в рекомендуемых рамках, и тенденция показывает их
устойчивость.
Н3 – значение показателя находится в рекомендуемых рамках, но тенденция указывает на ухудшение.
О1 – значение показателя находится за рекомендуемыми рамками, но присутствует тенденция к
улучшению.
О2 – значение показателя устойчиво и находится вне рекомендуемых рамок нормативных значений.
О3 – значение показателей за рамками нормы и намечается тенденция к ухудшению.
Ненормативный
подход реализуется через
вторую группу
показателей (30-40, табл. 1). Данные показатели описывают влияние
внешней среды на предприятие, которое может вывести его из устойчивого
состояния, и анализируются в динамике (табл. 3).
Таблица 3 – Характеристики показателей второй группы
(ненормативный подход)
Тенденция текущего
периода
Тенденция
базового периода
Улучшение
Стабильно
Ухудшение

Улучшение
стабильноустойчивый
стабильноустойчивый
устойчивый

Стабильно

Ухудшение

устойчивый

неустойчивый

устойчивый

неустойчивый

временнонеустойчивый

стабильнонеустойчивый

Разделение показателей на группы условно, но оно необходимо в
связи с недостаточной развитостью рассматриваемого аналитического
инструмента. Для получения более объективного анализа необходимо
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показатели обеих групп привести к сопоставимому виду при помощи
бальных и числовых оценок, что позволит провести интегральную оценку
(таблицы 4, 5).
Числовые оценки, предложенные в данном исследовании, получены
экспертным путем. Например, стабильно-устойчивый показатель
оценивается как 1, следовательно, стабильно-неустойчивый показатель
должен оцениваться как 0 (1-1), устойчивый – 0,7, соответственно
неустойчивый 0,3 (1-0,7) и т.д.
Бальные оценки также получены экспертным методом. Они
показывают силу влияния отдельно взятого фактора на конкретное
предприятие. Для выставления бальных оценок можно взять пяти, десяти
или сто бальную систему, выбор системы оценивания предоставляется
экспертам. Для примера возьмем пяти бальную систему оценивания
влияния факторов на экономическую устойчивость.
Таблица 4 – Оценка показателей первой группы (нормативный подход)
Состояние показателей первой
группы
Н1
Н2
Н3
О1
О2
О3

Оценка уровня устойчивости
стабильно-устойчивый
стабильно-устойчивый,
устойчивый
устойчивый
временно-неустойчивый
неустойчивый
стабильно-неустойчивый

Числовая
оценка
1
0,85
0,7
0,5
0,3
0

Таблица 5 – Оценка показателей второй группы (ненормативный подход)
Состояние показателей второй
группы

Улучшение
Стабильность
Ухудшение

Оценка уровня устойчивости
стабильно-устойчивый
устойчивый
устойчивый
временно-неустойчивый
неустойчивый
стабильно-неустойчивый

Числовая
оценка
1
0,7
0,7
0,5
0,3
0

Используя данное сопоставление, получаем экспресс-оценки по
отдельным показателям, что представлено на верхней части рисунка 2.
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Нижняя часть данного рисунка означает получение интегральной оценки и
по данной оценке уровня экономической устойчивости предприятия.
Состояние устойчивости
предприятия

В пределах нормы с
тенденцией
улучшения
За пределами
нормы с тенденцией
улучшения

Стабильноустойчивое

Показатели, имеющие
нормативные значения
(нормативный подход)

Показатели, не имеющие
нормативных значений
(ненормативный подход)

Значения показателей

Динамика показателей

В пределах
нормы

В пределах нормы с
тенденцией
ухудшения

Стабильно за
пределами нормы

Устойчивое

Улучшение

Стабильность

Ухудшение

За пределами
нормы с тенденцией
ухудшения

Временнонеустойчиво
е

Стабильнонеустойчиво
е

Неустойчивое

Расчет интегрального показателя

Стабильноустойчивое

Устойчивое

Временнонеустойчивое

Стабильнонеустойчивое

Неустойчивое

Рисунок 2 – Схема оценки уровня экономической устойчивости
предприятия
Для получения итоговой оценки уровня экономической
устойчивости находим среднюю интегральную оценку по полученным
отдельным оценкам показателей по следующей формуле:
∑

∑

∑

∑

∑

В формуле используются следующие условные обозначения:
У – оценка экономической устойчивости предприятия;
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– количество полученных при отборе значимых показателей,
влияющих с бальной оценкой равной модулю j, j =1,2,3,4,5;
– числовая оценка отдельно взятого, влияющего на
экономическую устойчивость, показателя, полученная в соответствии с
таблицами 4, 5.
Весовые коэффициенты
, j =1,2,3,4,5, (∑
), получаем
экспертным методом, исходя из соображений значимости влияющих
фактов. Т.е. чем сильнее влияние фактора, тем большую долю он будет
иметь в оценке экономической устойчивости.
В случае если
, j =1,2,3,4,5, доля занимаемая факторами с
оценкой влияния j пропорционально распределяется между оставшимися
оценками.
В результате получаем интегральную оценку уровня экономической
устойчивости предприятия, которая может изменяться в диапазоне от 0 до
1. Ведём условные обозначения: СН – стабильно-неустойчивый уровень
экономической устойчивости; Н – неустойчивый уровень экономической
устойчивости; ВН – временно-неустойчивый уровень экономической
устойчивости; У – устойчивый уровень экономической устойчивости; СУ
– стабильно-устойчивый уровень экономической устойчивости.
На
основе
интегральной
оценки
определяется
уровень
экономической устойчивости при помощи диапазона шкалы,
разработанной автором и представленной на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Шкала определения уровня экономической устойчивости
Таким образом, в результате проведения оценки уровня
экономической устойчивости под влиянием внешних и внутренних
факторов, предприятие получает информацию об уровне устойчивости.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Математические методы в экономике
Автор: Е.В. КИСЛИЦЫН, ассистент кафедры статистики, эконометрики и
информатики Уральского государственного экономического университета
Данная работа посвящена рассмотрению теоретических и прикладных
аспектов
математического
и
имитационного
моделирования
экономических систем. Дана краткая характеристика экономикоматематических методов, применяемых на практике. В качестве примера
рассмотрена модель функционирования производственного предприятия.
В модели присутствуют четыре подсистемы: производственная,
воспроизводственная, инвестиционно-инновационная и финансовая.
This work is devoted to the theoretical and applied aspects of mathematical
modeling and simulation of economic systems. A brief description of economicmathematical methods used in practice. As an example, the model of the
manufacturing enterprise. The model contains four subsystems: production,
reproductive, investment and financial innovation.
Ключевые слова: имитационное моделирование; математическое
моделирование; оптимизация; производственное предприятие; линейные
модели; нелинейные модели; основные производственные фонды;
системная динамика; оптимальная синхронизация; производственная
деятельность;
воспроизводственная деятельность; инвестиционная
деятельность; инновационная деятельность; финансовая деятельность.
Keywords: simulation; mathematical modeling; optimization; manufacturing
enterpriselinear model; nonlinear models; basic production assets; system
dynamics; optimal synchronization; production activity; reproductive activity;
investment activities; innovation; financial activities.
Современный этап развития экономики России обусловливает
высокие требования к оценке эффективности функционирования
экономических систем различных уровней. Значительное внимание
уделено оценке эффективности использования ресурсов, влияния
различных факторов на финансовый результат деятельности предприятий.
Такой анализ важен не только для текущего управления, но и для
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планирования деятельности предприятия с целью достижения им
стратегических целей, в частности для формирования социальноориентированной экономики. Одним из инструментов такого анализа
является экономико-математические модели, позволяющие исследовать
взаимосвязь между экономическими показателями, осуществить
обоснованный прогноз на будущие периоды.
Проблемам построения и применения математических моделей в
экономике, в том числе статистических моделей, посвящены работы
многих отечественных и зарубежных ученых. Однако на сегодня не
достаточно решены вопросы применения экономико-математических
моделей для оценки результатов деятельности предприятий. Это
обуславливает актуальность рассматриваемой темы.
Одной из важнейших стратегических целей любого предприятия
является как можно более эффективное использование материальных,
финансовых, трудовых, организационных ресурсов с целью получения
финансового результата. Финансовый результат деятельности предприятия
можно рассматривать как итог хозяйственной деятельности предприятия,
выраженный в денежной форме. В экономической литературе
высказывается мнение, что финансовые результаты деятельности
предприятия характеризуются такими экономическими показателями, как
валовой доход, чистый доход, прибыль. Соглашаясь с тем, что все
перечисленные категории в значительной мере характеризуют
хозяйственную деятельность предприятия, по нашему мнению,
финансовым результатом деятельности предприятия следует считать
прибыль или убыток основной деятельности, финансовых операций,
другой обычной деятельности. Как это и определено стандартами
бухгалтерского учета и «Планом счетов бухгалтерского учета активов,
капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и
организаций». В то же время следует согласиться с тем, что валовой доход
(для предприятий торговли – товарооборот) – это важный показатель,
значительно влияет на прибыль предприятия.
Любая задача оптимального управления представляет собой комплекс
управляющих переменных, целевую функцию, определенную на
указанных переменных и отражающей качество управления, критерий
оптимальности и систему ограничений на управляющие переменные.
Характер
каждого
из
указанных
компонент
предопределяет
математическую природу соответствующей оптимизационной задачи,
возможности и методы ее решения.
В
задачах
оптимальной
синхронизации
производственной,
воспроизводственной, инвестиционно-инновационной и финансовой
деятельности предприятия проблема спецификации управляющих
переменных является одной из ключевых. Выбор таких переменных
предопределяет, прежде всего, возможности прикладного использования
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соответствующих моделей.
Для решения задач синхронного управления производственной,
воспроизводственной, инвестиционной и финансовой деятельностью
любой экономической системы (предприятия) экономико-математической
наукой предложен большой спектр методических подходов, моделей и
методов. Наибольшую известность и распространение получили линейные
и нелинейные оптимизационные задачи, задачи сетевого планирования,
имитационные модели, модели инвестиционного планирования. При этом
в зависимости от способа учета фактора времени применяются как
статические, так и динамические модели. Последние, более адекватны,
однако требуют специальных методов решения и порождают известные
вычислительные трудности.
Линейные оптимизационные модели в основном применяются для
решения частных вопросов, таких, например, как оптимальное
распределение ресурсов и/или производственных мощностей, оптимизация
производственной программы предприятия, оптимальный выбор
технологических способов производства заданного ассортимента
продукции, управление запасами, модели ремонта и замены оборудования
и т.п. [1]. При нелинейных формах зависимости результата от основных
входных факторов используются модели нелинейного программирования
(например, выпуклая модель производства) [2]. Для решения задач,
связанных с минимизацией затрат времени на выполнение всех работ,
минимизацией потерь от запаздываний и т.п. используются модели
календарного планирования [4].
Для описания процессов динамики основных фондов с учетом
закономерностей их выбытия и пополнения и управления ими широко
используются дискретные модели динамики фондов, динамические
лаговые и трендовые модели. Дж. Форрестером была разработана одна из
первых имитационных моделей промышленной динамики с учетом
динамики фондов [5], идеология которой также нашла широкое
применение для решения задач воспроизводства фондов.
В настоящее время большое практическое применение при
моделировании широкого диапазона процессов, включая комплексные
модели предприятия, имеют имитационные модели [3]. К наиболее
типичным хозяйственным задачам и системам, где эффективно
применяются имитационные модели, относятся задачи управления
запасами, системы массового обслуживания, задачи производственного
планирования, анализа рисков, оптимального использования ресурсов.
Принципиально иные подходы используются при разработке моделей
выбора оптимальных инвестиционных проектов и формировании
финансовой программы предприятия. Принцип построения таких моделей
основан на формировании потока платежей в каждый момент времени и
классических математических соотношениях финансовой математики.
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Проведенный анализ модели синхронизации производственной,
инновационно-инвестиционной деятельности предприятия с учетом
финансового обеспечения всех процессов, протекающих на предприятии,
относится к классу динамических имитационных моделей с дискретным
временным шагом. Основным преимуществом имитационной модели
деятельности
предприятия
является
возможность
обеспечения
необходимого уровня детализации моделируемых объектов и процессов.
Кроме того, техника имитационного моделирования позволяет снять
ограничения на математическую природу отдельных ее элементов и
подсистем и увязать модели, имеющие различную математическую
природу, в единый комплекс. Платой за указанные качества модели
являются известные трудности постановки задачи оптимального
управления процессом функционирования предприятия в моделях
имитационного типа.
Рассмотрим структуру имитационной модели деятельности
экономической системы (на примере промышленного предприятия),
которая обеспечивает взаимообусловленность и взаимозависимость
процессов
производства
продукции,
восстановления
основных
производственных фондов (ОПФ), осуществления инвестиционных и
инновационных мероприятий и финансового обеспечения всех указанных
выше процессов.
Подсистема производства продукции. На уровне производственной
подсистемы основной задачей управления является выбор оптимальной
структуры производства продукции в каждый момент времени
исследуемого периода, определяющей номенклатуру и объемы выпуска
продукции, а также выбор и интенсивность использования альтернативных
технологий производства продукции каждого вида.
В имитационной модели предполагается, что для производства
каждого вида продукции используется своя технология, производственная
функция или множество технологических коэффициентов которой
известны и определяют зависимость между затратами факторов
производства (ОПФ, используемых при производстве продукции
соответствующего вида и затрачиваемых при этом производственных
ресурсов) и выпуском продукции. Управленческое решение, принимаемое
в каждый момент времени t относительно режима функционирования
производственной подсистемы, задается с помощью множества
управляющих переменных {
определяющих интенсивность
}
использования технологии вида l для производства продукции вида р.
С учетом принятого в модели предположения о том, что цены на
ресурсы и на готовую продукцию на рынке в каждый момент времени
известны, это позволит однозначно определить затраты всех факторов
производства в стоимостном выражении, а также выручку от реализации
продукции для каждого момента времени t.
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На указанные выше управленческие переменные накладываются
естественные ограничения, обусловленные запасами производственных
ресурсов, наличием ОПФ и спросом на продукцию предприятия.
1.
Ограничения на управляющие переменные, вытекающие из
определения:
0  u plt  1 p, l, t; p  P, l  L, t  T,

u

lL p

plt

(1)

 1 p, t ,

где Р, L, Lр – множества индексов видов продукции и технологий, а
также подмножество технологий выпуска продукции вида р
соответственно;
Т – конечный момент времени периода моделирования.
2.
Ограничения
на
объемы
производства
продукции,
обусловленные спросом на продукцию и производственными
возможностями предприятия.
С учетом того, что в рассматриваемой модели объемы выпуска
продукции определяются, исходя из спроса на продукцию и возможностей
производства, обусловленных имеющимися ОПФ и запасами
производственных ресурсов, указанные переменные однозначно
предопределяют объемы выпуска продукции в соответствии с каждой из
альтернативных технологий, уровень загрузки ОПФ, а также прямые
затраты производственных ресурсов всех видов, а принятая в модели
последовательность расчетов производственной программы автоматически
обеспечивает
выполнение
всех
ограничений,
налагаемых
на
производственную программу рыночным спросом на продукцию
предприятия, наличными основными производственными фондами и
запасами производственных ресурсов:
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где Q – величина рыночного спроса на продукцию вида р,
QptF , QptR1

– максимально возможные объемы продукции вида р,
обусловленные производственными мощностями и имеющимися на
момент времени t запасами ресурса вида i. Указанные величины являются
результатом соответствующих расчетов, предусмотренных имитационной
моделью предприятия.
Подсистема восстановления фондов. Задача управления в подсистеме
воспроизводства (восстановления) ОПФ состоит в определении для
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каждого момента времени программы восстановления ОПФ, которая, в
соответствии с моделью предусматривает установление в разрезе ОПФ
каждого вида доли директивно выводимых из эксплуатации фондов, доли
восстанавливаемых ОПФ из числа физически изношенных, выбор
технологий восстановления ОПФ из числа альтернативных и определение
интенсивности их использования (определение доли ОПФ каждого вида,
восстанавливаемых с помощью каждой из доступных технологий
восстановления фондов данного вида).
Различают два вида выбытия ОПФ: вследствие физического износа
(естественное выбытие) и вследствие директивного выведения фондов из
эксплуатации (целевое выбытие). Управляющие переменные
задают
долю фондов вида k, выводимых из производственного процесса решением
руководства предприятия в каждый момент времени t.
Восстановление фондов, выбывающих в результате физического
износа, возможно путем ремонтов всех видов. Управление этим процессом
в каждый момент времени сводится к принятию решения о доле ОПФ (из
числа выбывших вследствие износа в предшествующий момент времени),
направляемых восстановление, и задается в модели с помощью множества
управляющих переменных
Для описания процессов восстановления ОПФ в модели, по аналогии
с моделированием процессов производства продукции, используется
идеология технологического способа производства (технологий).
Предполагается, что для восстановления ОПФ каждого вида имеется свой
набор альтернативных технологий ремонта, каждая из которых в модели
задается
своей
производственной
функцией
(либо
набором
технологических коэффициентов), определяющих зависимость выхода
восстановленных ОПФ от величины ОПФ, направленных на
восстановления, а также от величины ОПФ и производственных ресурсов,
используемых соответствующей технологией восстановления ОПФ.
(Заметим, что тем самым в модели достигается единообразное с
методической точки зрения описание процессов производства продукции и
восстановления изношенных ОПФ.) Вследствие этого в модель, как и в
модели производственной подсистемы предприятия, вводится множество
управляющих переменных {
}, определяющих выбор набора
применяемых технологий и интенсивности их использования.
Поскольку для каждой технологии восстановления ОПФ определен
перечень факторов производства (производственные ресурсы и фондовые
товары, необходимые для восстановления этих фондов), тип
восстанавливаемых ОПФ и зависимость затрат факторов и результатов, то
все отмеченные выше управляющие переменные позволяют определить в
каждый момент времени все прямые затраты на восстановление ОПФ в
натуральном и стоимостном выражении.
Таким образом, управление в подсистеме воспроизводства ОПФ
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задает в каждый момент времени / структуру и объемы директивного
выведения ОПФ из эксплуатации; структуру и объемы ОПФ, подлежащих
восстановлению, структуру и объемы восстановленных ОПФ, а также
затраты производственных факторов на их восстановление; характер и
уровень
использования
производственных
мощностей
воспроизводственной
подсистемы
предприятия
(соответствующих
технологий восстановления ОПФ).
Поскольку
в
модели
обеспечивается
синхронное
и
взаимообусловленное осуществление процессов производства продукции и
восстановления изношенных ОПФ, то возможности выпуска продукции в
каждый момент времени строго детерминированы динамикой ОПФ.
Обратное утверждение также верно. Программа восстановления
изношенных ОПФ взаимосвязана с программой выпуска продукции, как
минимум, посредством общих ограничений на запасы производственных
ресурсов.
Выбор значений управляющих переменных в подсистеме
восстановления ОПФ ограничивается следующими факторами.
1.
Количество директивно выводимых в каждый момент времени
/ ОПФ не может превышать количество имеющихся на данный момент
времени ОПФ, т.е. справедливы ограничения вида:
0 ≤ akt ≤ 1, t , k , k  K ,

(3)

где К – множество индексов видов ОПФ предприятия.
2.
Объемы восстановленных ОПФ каждого вида в каждый
момент времени t не могут превышать объемы ОПФ, направленных на
восстановление, что обеспечивается соблюдением ограничений вида:

0 ≤ βkt ≤ 1, t , k , k  K .

(4)

3. Ограничения на объемы восстановления ОПФ с помощью
альтернативных технологий восстановления:
0  x klt  1 t, k, l; k  K, l  L k ;
Lk

x
l 1

klt

 1, t , k ; k  K ;

(5)

где Lk – множество индексов технологий восстановления ОПФ вида
k.
Здесь первая группа ограничений отражает тот факт, что в каждый
момент времени t с помощью любой технологии могут быть
восстановлены ОПФ в количестве, не превышающем количество ОПФ,
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направляемых на восстановление в данный момент времени.
Вторая группа ограничений обеспечивает выполнение (в каждый
момент времени) условий обязательного восстановления всех подлежащих
восстановлению ОПФ каждого вида с помощью произвольной комбинации
альтернативных технологий восстановления ОПФ данного вида.
4. Ограничения на использование в процессе восстановления ОПФ
производственных мощностей соответствующих производственных
подразделений:
L


l 1

kl

( x klt )  Фkt  Fkt t , k ,

(6)

где
– алгоритм (задаваемый имитационной моделью
функционирования предприятия), который по значениям управляющих
переменных вида {
} определяет "выход" восстановленных по
технологии l ОПФ вида k в момент времени t;
– количество ОПФ вида k, задействованных в момент времени t
в подсистеме производства продукции (указанные величины также
являются
"выходными"
параметрами
алгоритма
имитации
производственной деятельности предприятия);
– количество работоспособных ОПФ вида k на момент времени t
(указанные величины определяются в соответствии с уравнениями
динамики ОПФ с учетом воспроизводственной и инвестиционноинновационной деятельности предприятия).
5. Ограничения на используемые в процессе воспроизводственной
деятельности производственные ресурсы, включая труд:

 
k lLk

klt

( x klt )  Rit  Rit t , i

(7)

где  klt – функция (алгоритм расчета) затрат ресурса вида i в
соответствии с технологией вида l при восстановлении ОПФ вида k;
Rit – затраты ресурса вида i в подсистеме производства продукции;
Rit – имеющийся на предприятии запасы ресурсов вида i.
Таким образом, выбор управляющих переменных в каждый момент
времени исследуемого периода времени определяет траекторию
управления в подсистеме восстановления ОПФ и, как следствие, все
производственно-экономические
характеристики
соответствующих
процессов в полной синхронизации с деятельностью производственной
подсистемы предприятия.
Подсистема инвестиционно-инновационной деятельности. Задача
управления инвестиционно-инновационной деятельностью предприятия
сводится к формированию инвестиционной программы предприятия и ее
основных параметров. В рамках простейшей имитационной модели
предприятия – это выбор (из числа альтернативных) инвестиционных
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проектов (ИП), подлежащих реализации, масштабов реализации каждого
включенного в программу ИП и сроков начала его реализации.
Результатом осуществления инвестиционной программы предприятия
является ввод в эксплуатацию определенного количества фондов
предусмотренных соответствующими проектами видов или новых
технологических способов для выпуска новой продукции и, следовательно,
изменение структуры и объемов выпуска продукции. Считается, что
структура каждого возможного проекта и все его параметры, включая
состав и длительность каждой стадии ИП, а также зависимости "выхода"
каждой стадии проекта и затрат на ее реализацию изначально заданы.
В соответствии с изложенным, в модель вводятся управляющие
переменные {VS}, определяющие включение инвестиционного проекта s в
инвестиционную программу. Указанные переменные являются булевыми и
принимают значение 1, если проект включен в инвестиционную
программу, и 0 – в противном случае. Эта группа переменных с учетом
предположения относительно непрерывности реализации каждого проекта
во времени, полностью определяется его временные характеристики, т.е.
время и длительность осуществления каждой стадии проекта (НИР, ОКР и
ТПП, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, освоения
(запуска в производство) и вывода инвестиционного объекта на проектную
мощность).
В модель в качестве управляющих переменных также введены
переменные, определяющие момент начала реализации каждого проекта
{τts}, включенного в программу, и масштаб его реализации {Мs}.
Переменные {τts} также являются булевыми и принимают значение, равное
1, в момент начала реализации данного проекта. Значения этих
переменных очевидно должны удовлетворять условиям вида
T


t 1

tc

 1s,

(8)

где Т – длительность исследуемого периода времени.
Управляющие переменные вида {Мs} позволяют принимать решение
о масштабах реализации проекта. При этом максимально возможный
масштаб ИП соответствует максимально возможному приросту выпуска
того или иного вида продукции, который может обеспечить реализация
соответствующего ИП в полном объеме, величина которого заранее
известна и является параметром данного проекта. Легко также видеть, что
указанные переменные определяют и конкретную величину (и динамику)
пополнения ОПФ соответствующих видов, расширение, модернизация
и/или новое строительство которых предусмотрено проектами.
Введение
в
подсистему,
описывающую
инвестиционноинновационную деятельность предприятия, комплекса указанных
управляющих переменных позволяет определить также капитальные и
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текущие затраты на реализацию каждого проекта и программы в целом в
каждый момент времени как в натуральном, так и в стоимостном
выражении, и, что принципиально важно для описания деятельности
подсистемы финансирования, соответствующие платежи, генерируемые
инвестиционной
программой.
Указанные
переменные
должны
удовлетворять следующим условиям:
0 < Ms ≤ 1 s .
Поскольку реализация каждой стадии любого включенного в
программу ИП связана с использованием соответствующих ОПФ и
производственных ресурсов, значения управляющих переменных данной
подсистемы должны удовлетворять ограничениям на совместное
использование всех факторов производства всеми подсистемами
предприятия.
Подсистема финансирования. В подсистеме финансирования
основной задачей управления является обеспечение платежеспособности
предприятия в случае возникновения дефицита денежных средств.
Финансирование в модели рассматривается как совокупность
мероприятий, направленных на обеспечение денежными средствами всех
выплат, предусмотренных выбранным управлением хозяйственной
деятельностью предприятия. При этом основным механизмом покрытия
дефицита денежных средств в произвольный момент времени
исследуемого периода считается заимствование денежных средств.
Финансирование хозяйственной деятельности предприятия может
осуществляться с помощью самых разнообразных схем заимствований. В
модели, без значительной потери общности, рассматриваются только
схемы кредитования, отличающихся друг от друга величиной ставки
процента, а также механизмами уплаты процентов и возврата кредитов.
В связи с этим управление финансовой деятельностью предприятия в
модели предполагает:
1) В каждом случае возникновения дефицита денежных средств
выбор набора схем заимствований и определение доли заимствований в
соответствии с каждой из выбранных схем.
2) В случае наличия свободных денежных средств в произвольный
момент времени периода моделирования определение перечня кредитов,
по которым будет осуществлено погашение долга в данный момент
времени, а также величины погашаемой части долга по каждой из этих
схем заимствований.
Механизмы уплаты процентов по всем возможным кредитным
схемам считаются изначально известными и заданными, поэтому величина
заимствований по каждой схеме однозначно определяет в каждый
последующий момент времени сумму платежей по процентам. Платежи по
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процентам в модели считаются обязательными, включаются в общую
сумму выплат предприятия в каждый момент времени периода его
функционирования и, таким образом, также участвуют в формировании
дефицита денежных средств в случае превышения текущих суммарных
выплат над текущими поступлениями и имеющимися на счету
предприятия денежными средствами.
Характер управления финансовой деятельностью предприятия в
рассматриваемой
модели,
таким
образом,
носит
очевидный
оптимизационный характер, а само управление заимствованиями, их
обслуживанием и возвратом должно быть согласовано как с
производственной, воспроизводственной, так и с инвестиционноинновационной деятельностью предприятия.
Для выбора в каждый момент времени возникновения дефицита
денежных средств t оптимальных (с точки зрения интегрального критерия
оптимальности режима функционирования предприятия в целом) схем
заимствований из имеющихся альтернатив в модель введены управляющие
переменные { }, определяющие долю текущего дефицита денежных
средств, погашаемую по кредитной схеме вида g. Для упрощения модели
все кредитные схемы рассматриваются как кредитные линии.
Погашение кредитов в соответствии с моделью осуществляется в
момент появления на счету предприятия свободных денежных средств.
Доля свободных средств, направляемых на погашение каждого кредита
вида g, определяется управляющими переменными { }.
Управление в подсистеме финансирования, таким образом,
генерирует поток поступлений заемных средств, выплат процентов по
кредитам и возвратов заемных сумм определенной временной и объемной
структуры, предопределяемой текущей хозяйственной деятельностью
предприятия и его кредитной историей. При этом, на управляющие
переменные накладываются соответствующие ограничения, естественно
вытекающие из природы заимствований, обслуживания заемных средств и
их возврата.
1. Ограничения на управляющие переменные, обусловленные их
экономическим смыслом (по определению):
0   gt  1, 0  gt  1 g , t;

(9)

2. «Физические» ограничения на величину текущих (на момент
времени t) заимствований:


0
,
D

t 0


*
D

t.
 

gt
t
1, Dt  0
g 1
G

(10)
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Здесь и далее G – общее число возможных схем заимствований;
Dt , Dt – дефицит и сумма свободных денежных средств на счету
предприятия в момент времени t соответственно.
3. "Физические" ограничения на величину денежных средств,
направляемых на погашение всех кредитов в момент времени t:


0, Dt  0
 gt * D   
t.


g 1
1, Dt  0
G


t

(11)

4. Ограничения на размеры совокупных текущих заимствований (в
модели они ограничены залоговой суммой, которая в каждый момент
времени t определяется в модели текущей балансовой стоимостью ОПФ
(CF), а также постоянным для всего периода моделирования
коэффициентом покрытия (k)):
G



g 1

t

* D    gt * D   k * C F .
 1


t


  

1

gt

(12)

Невыполнение данного ограничения в любой момент времени
моделируемого периода означает невозможность покрытия текущего
дефицита денежных средств предприятием даже с учетом заимствований
(этот случай наступает тогда, когда исчерпан или недостаточен лимит
заимствований, т.е. когда сумма заемных средств и текущего дефицита
превышает текущую залоговую сумму предприятия), и расценивается в
модели
как
недопустимость
соответствующей
траектории
функционирования (и управления) предприятия вследствие его
неплатежеспособности.
Случай существования лимитов по каждой кредитной линии g в
отдельности в модели отражается с помощью системы ограничений вида
t

t

 1

 1

( gt * D    gt * D )  D g g , t ,

(13)

где Dg – размер лимита заимствований по схеме g для данного
предприятия.
Выбор значений управляющих переменных в каждый момент
времени, таким образом, определяет траекторию управляющих
параметров, которые, в свою очередь, определяют траекторию параметров
функционирования и, в том числе, состояния предприятия на всем
исследуемом промежутке времени. Важнейшими особенностями
постановки задачи оптимального управления в рассматриваемом случае
являются следующие:
1) динамический характер модели функционирования предприятия
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с учетом состояния внешней среды с дискретным временем;
2) смешанный
состав
переменных,
включающий
как
целочисленные (булевы), так и вещественные переменные;
3) модель предприятия относится к классу имитационных
динамических моделей;
4) основные ограничения задачи определены на величинах,
значения которых определяются в результате имитации
деятельности предприятия, т.е задаются через параметры
имитационной модели или, что то же самое, задаются не
функционально, а алгоритмически.
Как следствие указанных особенностей задача оптимальной
синхронизации производственной, инвестиционно-инновационной и
финансовой деятельности предприятия относится к задачам имитационнооптимизационного типа, которые, как правило, не допускают точного
решения, не имеют универсальных методов решения и требуют разработки
специальных алгоритмов приближенного решения.
Однако, неопределенность, незавершенность многих управленческих
решений в экономической деятельности, открытость и нелинейность
многих процессов предпринимательской деятельности определяются
условиями окружающей природной и социальной среды. Может оказаться,
что на практике функционирование реальных экономических систем
отклоняется от того направления, которое было ему первоначально задано.
Поэтому исследователь вынужден отойти от привычной линейной схемы
«черного ящика» (управленческое воздействие → полученный результат) и
признать нелинейность всякого действия, точнее, нелинейность связи
этого действия и полученного результата. Это происходит потому, что
управляющие воздействия всегда должны быть определены ситуацией, т.е.
должны быть определенным образом встроены во внутреннюю и
внешнюю среду, в которой вынуждена функционировать система.
Управляющие воздействия, направленные на систему, должны учитывать
неоднозначность и относительную непредсказуемость получаемого
отклика от внешней среды и объекта управления, отдавать отчет
относительной
сложности
и
нелинейности
устанавливающихся
положительных и отрицательных обратных связей, допускать
определенную долю хаоса в возможном поведении сложных систем.
Необходимо подчеркнуть обязательность учета конструктивного и
кооперативного подхода к проводимым исследованиям в экономике с
помощью математических методов. А конструктивизм и кооперация
(имеется ввиду объединение) имеет прямое отношение к синергетике. Они
внутренне присущи синергетическому подходу при построении также и
математических моделей, так как основываются на самых важных
синергетических принципах, требующих рассматривать экономическую
систему
как
таковую,
которую
характеризуют
нелинейность
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соответствующих ей процессов функционирования, наличие критических
точек на возможной траектории функционирования, особых состоянийпереходов, обязательного учета возможности получения хаотического
результата от принимаемых решений. Синергизм системы, исходя из
подобных представлений о системе и ее функционировании, может
проявляться в усилении ее свойств при различной возможной комбинации
методов и моделей, предназначенных для управления системой. Если
говорить об эффективности управления системой путем объединения
разнородных построенных для этого моделей и методов, то вполне
логично определить ее как синергетическую эффективность. Такая
эффективность может характеризовать общую эффективность нелинейного
взаимодействия различных математически построенных структурных
элементов моделей управления. По сути, синергетическая эффективность в
данном случае будет представлять собой способ учета общей
эффективности функционирования системы, складывающейся из
объединения (а не сложения) эффективностей применения различных
видов моделей, когда нелогично просто просуммировать разные
эффективности или перемножить их.
Таким
образом,
формирование
социально-ориентированной
экономики в России неразрывно связано с совершенствованием методов
аналитического и имитационного моделирования экономических систем.
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основополагающим направлением развития современного государства.
Однако это очень сложный системный процесс, требующий комплексной
последовательной реализации ключевых направлений в течение
продолжительного времени.
To build a socially-oriented economy is the basic direction of development of
the modern state. However, this is a very complex system process, requiring an
integrated and consistent implementation of the key areas for an extended period
of time.
Ключевые слова: социальная справедливость, инновационное развитие,
дифференциация доходов, выравнивание доходов, уровень жизни,
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Keywords: social justice, innovative development, differentiation of income,
income equality, standard of living, quality of life, the institution of the family,
civil rights, social responsibility, the scale of taxation, bank lending, the level of
unemployment.
На сегодняшний день – в условиях современного рынка, социальноориентированный вектор экономического развития страны, в его
неискаженном представлении, является одним из наиболее верных путей,
подтверждающих свою состоятельность не только в сугубо теоретических, но
и в практически-реализуемых аспектах. Рыночная экономика, безусловно,
несовершенна, впрочем, как несовершенен любой другой тип хозяйствования,
известный на данный момент. Однако как никакой другой тип хозяйствования
рыночная экономика нуждается в отладке непосредственно системы
социальных приоритетов, по той простой причине, что в отличие, например, от
плановой экономики неизбежно ведет к нарастанию социального неравенства,
будучи к тому же подверженной регулярным системным кризисам, в свою
очередь порождающим кризисы социального характера.
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Основу любого государства составляет, прежде всего, его народ – его
социум. Исходя из этого, в независимости от господствующего механизма
производства именно социальная направленность должна носить характер
основополагающей в экономике. Однако на чем следует базироваться такому
фундаменту, то есть, при каких условиях экономика страны может называться
по-настоящему социально-ориентированной?
Во-первых, главенствующим среди прочих, в данном отношении,
является принцип социальной справедливости, который предполагает не
только достаточно высокую степень выравнивания доходов различный
социальных слоев, но, более того, весьма трудную, однако решаемую задачу
представления социальной справедливости в качестве важнейшего стимула
инновационного развития общества. Показательным примером в данном
отношении может служить шведская модель, базирующаяся на смешанной
экономике, для которой характерна предельно допустимая, по меркам
рыночной экономики, социализация и соответственно сравнительно
небольшая дифференциация доходов среди богатых и бедных слоев
населения. Анализируя материалы книги Р.С. Гринберга «Свобода и
справедливость. Российские соблазны ложного выбора», профессор
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор
экономических наук А.В. Бузгалин приводит альтернативное разрешение
вопроса о социальной справедливости на принципиальном уровне, говоря о
том, что реализация принципа социальной справедливости есть одна из
важнейших производительных сил в экономике, где главным источником
развития должен стать массовый креативный класс (учителя, врачи, ученые,
инженеры, рекреаторы природы и общества). Таким образом, делается
основополагающий вывод о том, что без должного справедливого отношения
к учителю, ученому, врачу, инженеру вообще нецелесообразно говорить о
важности экономики как таковой, «так как без образования, культуры, науки,
здравоохранения и естественно здорового человека не будет ничего, в том
числе и экономики» [1].
Во-вторых, непосредственно связанным с главенствующим, является
принцип инновационного развития общества, для которого, как отмечалось,
социальная справедливость должна выступать стимулом, а в идеальном
варианте возможно и мотивацией развития, то есть внутренним побуждением,
направленным на то, чтобы принести максимально возможную пользу
справедливому высоко социальному государству. Именно инновационные
достижения отличают сильную экономику на общемировом уровне, позволяя
не только успешно конкурировать в рыночной среде, но и диктовать
определенные условия, располагая соответствующим инновационным
продуктом. Не случайно с каждым годом возрастает тенденция так
называемой «охоты за головами», или, что более, красноречиво – «охоты за
мозгами» со стороны наиболее развитых в экономическом отношении
мировых держав. Подобная картина зачастую представляет собой массовую
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утечку перспективных кадров, которые как раз таки увозят с собой за рубеж не
только ценный каждодневный кропотливый труд, но и, в некоторых случаях,
по-настоящему бесценные «ноу-хау».
В-третьих, логически вытекающим из предыдущих, является показатель
уровня жизни населения, позволяющий рассуждать об основообразующей
проблеме, а именно – есть ли вообще место в экономике конкретной страны
социальной справедливости, обеспечивающей, в том числе, инновационное
развитие общества. Как известно, уровень жизни представляет собой
комплексное понятие, включающее в себя ряд важнейших факторов,
определяющих уровень благосостояния населения. Помимо экономических
составляющих, таких как средний ВВП на душу населения, размер дохода на
душу населения, баланс доходов и расходов, оно включает в себя важнейшие
социальные аспекты: качество образования, уровень здоровья, степень
безопасности, степень свободы граждан, уровень социальной жизни и так
далее. Естественно, чем выше уровень жизни страны, тем ее экономика
является в большей степени социально ориентированной. Высокий показатель
уровня жизни говорит о соответствующем показателе качества жизни
фундаментальной основы общества – учителей, врачей, инженеров, ученых,
которые, будучи обеспеченными достойной зарплатой, материальнотехнической базой, чувствуя определенный престиж своего социального
статуса, за отсутствием каких-либо жизненно необходимых для своей
деятельности потребностей, что очевидно, будут спокойно и продуктивно
трудиться на благо Родины. Таким образом, в разы возрастает важность
повышенного внимания и работы со стороны государства над каждым
ключевым фактором: от экономики до экологии, определяющим уровень
жизни населения, как в отдельном регионе, так и в целом по стране.
В-четвертых, не меньшую значимость представляет собой сложившаяся в
обществе система социально-нравственных ориентиров и ценностей.
Аналогично тому, как нецелесообразно говорить об экономике без
соответствующего уровня образования, культуры, науки, здравоохранения,
нецелесообразно говорить об экономике без указанной системы, которая, по
сути, представляет собой совершенно определенные ориентиры
мировоззренческих установок [3], влияющих на социальную устойчивость
общества. Такие ориентиры выступают в качестве основополагающей среды
для развития вышеуказанных условий, которые определяют уровень жизни
населения. Наличие благоприятного социального климата, а также четко
сформулированной обще приемлемой национальной идеи могут существенно
ускорить качественное развитие экономики непосредственно в социальноориентированном направлении. В этой связи, своеобразным индикатором
развития выступает один из важнейших социальных институтов – институт
семьи. Именно в отношении института семьи государством по определению
принимаются законодательные меры и иные мероприятия, призванные
поддержать, а в некоторых случаях, исходя из условий современной
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действительности – при всё нарастающей тенденции к снижению влияния
социально-нравственных ценностей, хотя бы сохранить полноценную
традиционную семью. Таким образом, чем большее внимание со стороны
государства уделяется развитию данного института – поддержке максимально
благоприятных условий для создания семьи и рождения детей, тем более
социально-ориентированным оно является. В непосредственной связи с
социально-нравственным состоянием общества находятся важнейшие
показатели, касающиеся распространенности проблемы алкоголизма и
наркомании в стране, которые также являются красноречивыми индикаторами
социальной ориентированности экономики.
Стоит отметить, что все социальные права граждан, а также
государственные инициативы должны быть закреплены законодательно [2].
При надлежащем исполнении эта важнейшая мера соответственно исключит
всякого рода недопонимания и двусмысленность в рассматриваемом
отношении. К примеру, защита прав потребителей должна не просто
называться таковой, а реально защищать права, опираясь на четкие
законодательные нормы и правила. Кроме того, важным фактором в данном
отношении является зачастую несовершенство законодательной базы,
развязывающей руки обману как таковому, то есть различного рода
мошенническим организациям, всячески исхитряющимся находить лазейки и
без всякой ответственности вести соответствующую своим целям обманную
деятельность. Свобода обману несет огромный ущерб всей общественной
среде и не позволяет в верном направлении развивать ни социальную жизнь,
ни экономику как таковую. Кроме этого, не менее важным показателем
является уровень социальной ответственности на всех уровнях: от граждан и
бизнес единиц до государства в целом.
Следующим важнейшим элементом, непосредственно связанным с
предыдущим, является эффективность работы государственного аппарата на
всех уровнях. К данному пункту, прежде всего, относится степень развитости
бюрократизма и уровень коррупции, которые в случае высоких показателей
практически нивелируют все старания государства, непосредственно
касающиеся социальной сферы. Только четко отлаженный механизм,
направленный на максимальное снижение негативного влияния бюрократизма
и коррупции, способен своевременно и в полном объеме способствовать
реализации различных законодательных инициатив. Однако под снижением
влияния следует понимать реальные меры, которые в свою очередь были бы
также неподвержены этим двум отрицательным явлениям и не создавали бы
вкупе с ними своеобразный безвыходный замкнутый круг. Таким образом,
эффективность работы государственного аппарата целиком и полностью
зависит от самого государственного аппарата, отлаженный механизм его
работы, при отсутствии бюрократизма и коррупции незамедлительно приведет
к положительным сдвигам в социально-экономическом развитии общества.
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Немаловажными
показателями
изначальной
социальной
ориентированности в экономике являются тип шкалы налогообложения,
применяемый государством, процент от
государственного бюджета,
приходящийся непосредственно на социальные нужды, а также система
банковского кредитования граждан. В первом случае социальную
ориентированность характеризует прогрессивная шкала налогообложения,
которая максимально снижает степень социальной дифференциации,
справедливо взимая с богатого наибольший налог, соответствующий его
наибольшему доходу, с бедного наименьший, соответствующий наименьшему
доходу или, при необходимости, вовсе освобождая данную категорию граждан
от налогового бремени. Также необходимо отметить связанную с этим
систему льгот, преференций и величину пособий для нуждающихся граждан.
В развитых социально-ориентированных государствах практически
искоренено такое понятие как бедный социальный слой, так как даже
неработающий по объективным причинам человек может достойно жить на
определенные ему пособия, не говоря уже о людях с ограниченными
возможностями, заслуженных пенсионерах и так далее. Однако что интересно,
процент, неработающих в таком случае относительно невелик, так как
социально-ориентированное государство создает еще более лучшие условия
для работающих граждан, позволяющие полностью раскрыть определенный
творческий потенциал личности, предоставляя высококачественные рабочие
места для всех желающих трудится, сокращая тем самым показатели
безработицы к минимуму. При этом каждый специалист занят своим делом,
так как для любого выпускника высшего учебного заведения всегда найдется
достойное рабочее место согласно конкретной рабочей специальности,
отсюда,
естественно,
и
соответствующее
качество
работы
и
производительность труда.
Процент от государственного бюджета, определенный на социальные
нужды должен быть одним из самых высоких, так как все остальные статьи
бюджета напрямую зависят от того насколько эффективной окажется система
образования,
готовящая
специалистов,
система
здравоохранения
поддерживающая здоровье людей, наука, как локомотив инновационного
развития и так далее.
Отдельного внимания заслуживает система банковского кредитования,
функционирующая в государстве. Основным показателем в данном
отношении является процент по кредитам физическим и юридическим лицам.
Если этот процент несоизмеримо высок, то банковская система, выполняющая
в социально-ориентированном государстве функцию ни в коем случае не
наживы, а прежде всего (во взаимодействии с государством) содействия
развитию творческого потенциала населения, его мотивации, осуществления
бизнес идей, теряет всякую значимость. Каждый из указанных элементов
напрямую связан друг с другом, соответственно только сочетание грамотно
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выстроенных составляющих системы по отношении друг к другу способен
принести наибольший эффект.
На рисунке 1, предложенном автором, в общем виде представлены
наиболее
важные
показатели,
характеризующие
социальную
ориентированность государственной экономики.
Социальная справедливость:
- степень выравнивания доходов
- поддержка массового креативного
класса как главного источника
экономического развития

Инновационное развитие
общества:
- развитость государства в
инновационном направлении
- уровень «утечки мозгов»

Уровень жизни
населения:
- состояние всех
ключевых
показателей

Система социальнонравственных ориентиров и
ценностей:
- уровень социальной устойчивости
- состояние института семьи
- уровень алкоголизма и
наркомании

Законодательное закрепление
социальных норм:
- реализация защиты прав граждан;
- степень свободы социального
обмана (мошенничества)
- социальная ответственность на
всех уровнях

Эффективность
работы
государственно
го аппарата:
- уровень
бюрократизма
- уровень
коррупции

Экономико-социальные показатели:
- шкала налогообложения
- процент на социальные нужды, закладываемый в бюджет
- система банковского кредитования (ставка по кредитам)
- уровень безработицы, количество работающих по специальности
- качество работы и производительность труда

Рисунок 1 – Основные показатели, характеризующие социальную
ориентированность государственной экономики
Данная структура (рис. 1) позволяет достаточно точно определить
насколько экономика той или иной страны является по сути социальноориентированной.
В дополнение необходимо отметить одну важную закономерность,
подтвержденную на практических примерах: как правило, наиболее
эффективной и социально-ориентированной является не чисто рыночная или
командная экономика, а смешанная, сочетающая в себе наиболее сильные
стороны представленных систем хозяйствования. Яркими примерами в
данном отношении являются экономика Швеции, Норвегии и других
скандинавских стран, Германии, Японии, США, Австралии. При этом от
смешанной эффективной экономики следует отличать экономику переходную.
Российская экономика на данной ступени развития еще не преодолела рубеж
переходного состояния, по направлению к эффективной смешанной
экономике, хотя, обладая большим практическим опытом (принимая во
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внимание сильную в отдельных ключевых аспектах экономику СССР), имеет
все необходимые ресурсы для построения таковой.
В свою очередь построение социально-ориентированной экономики в
России также находится на начальном этапе, очевидно, что данное
направление должно стать одним из приоритетных в развитии государства,
иначе экономика страны не сможет быть сколь либо конкурентоспособной на
мировой арене. Социум, как отмечалось, есть основа государства – его опора,
и такая основа нуждается в постоянной качественной поддержке. В данном
случае основные показатели (рис.1), характеризующие социальную
ориентированность государственной экономики могут являться скорее не
мерилом, а как раз таки ориентирами, которые в комплексе помогут
существенно посодействовать российской экономике в достижении
вышеуказанной цели. К сожалению, на данный момент по очень многим
рассматриваемым критериям российское социально-экономическое развитие
имеет отрицательные значения, будь то дифференциация доходов или
инновационная составляющая. Естественно, имеют место и отдельные
положительные моменты, касающиеся незначительного, но, все таки, роста по
ряду показателей уровня жизни в сравнении с периодом девяностых годов, а
также в отношении отдельных законов социальной направленности, однако
без комплексного системного решения указанных проблем не удастся
построить по-настоящему социально-ориентированную экономику. Первым
шагом к такому построению должен стать качественный скачок от
затянувшегося
переходного
периода
к
развитию
эффективно
функционирующей смешанной экономики, включающей в себя все
необходимые инструменты для реального социального развития.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РОССИЙСКИХ МОНОГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ Г. ГУКОВО)
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Региональная экономика
Авторы: М.В. ЯКИМЕНКО, к.э.н., доцент кафедры государственного и
муниципального управления Южного федерального университета,
Р.А. ВАЛЫНКИН, студент 5 курса кафедры государственного и
муниципального управления Южного федерального университета.
В статье рассмотрено положение моногородов в современной России.
Приведена динамика статистических данных по основным аспектам
социальных изменений в обществе на примере монопрофильного
муниципального образования «Город Гуково». Предложен алгоритм
действий по увеличению объемов занятости населения города.
The position of monotowns in modern Russia is raised in the article. The
dynamics of the statistical data on the main aspects of social changes in society
is shown in the article by the example of monotown "City Gukovo". An
algorithm of actions to increase the volume of employment of the city is
proposed.
Ключевые слова: моногород, инвестиции, модернизация, качество жизни
населения,
социально-экономическое
развитие,
градообразующее
предприятие, неиспользуемые мощности, муниципальное образование,
объемы занятости населения, экономически-активное население,
миграционный отток, проблема моногородов, экономика России.
Keywords: monotown, investments, modernization, population life quality,
social and economic development, city-forming enterprise, idle capacity,
municipal formation, the volume of employment, economically-active
population, migration outflow, the problem of monotowns, Russia’s economy.
Значительное
преобладание
в
российской
экономике
неконкурентоспособных
предприятий,
которые
преимущественно
располагаются на территории монопрофильных городов, является одной
из наиболее актуальных проблем экономики нашей страны. Наиболее
остро это проблема проявила себя в результате финансово-экономического
кризиса 2008-2009 гг.
Моногород представляет собой сложную структуру, в которой город
и предприятие неразрывны.
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Градообразующий комплекс это одно или совокупность нескольких
предприятий одной или смежных отраслей, суммарно производящие не
менее 50% валового продукта города, либо в штате которого работает не
менее 25% экономически активного населения города. Градообразующее
предприятие в подавляющем большинстве случаев способствует
обеспечению условий жизнедеятельности в муниципальном образовании.
Оно играет ключевую роль в обеспечении занятости и уровня доходов
большей части населения, участвует в поддержании уровня
функционирования объектов инженерной и социальной инфраструктуры,
транспорта и энергетики, обеспечивает программы социальной помощи
малообеспеченным категориям граждан.
Стоит отметить, что основной отличительной особенностью
российских моногородов по сравнению с моногородами развитых стран
Европы является значительная степень неразвитости объектов социальной
инфраструктуры за пределами градообразующего предприятия. Такой
линейная стратегия развития города скрывает в себе значительные
социальные риски, которые при неблагоприятном развитии экономики
города могут способствовать возникновению социального кризиса.
В качестве значимой составляющей качества жизни в
монопрофильных городах можно назвать ограниченность материальных
ресурсов. Наличие отраслевой специализации выступает ограничителем
рынка предложения товаров и услуг в городе. Казалось бы, тем самым,
такая ситуация должна мотивировать развитие предприятий малого и
среднего бизнеса. Но, тут вырисовывается другая проблема, согласно
которой малые предприниматели ограничены в капитале и в возможностях
взятия крупных кредитов, а инвесторы из вне с опаской относятся к вкладу
своих денежных средств в альтернативные профили моногородов из-за
сопутствующих им высоких рисков и колоссального уровня неразвитости
объектов инфраструктуры.
На сегодняшний день, по данным Министерства регионального
развития, в России насчитывается 460 моногородов. Далеко не все
моногорода являются проблемными. Большинство из них успешно
функционируют, внося свою существенную лепту в ВВП страны. В то же
время, по данным официальной статистики [7] в двадцати семи городах
ситуация признана критической.
Город Гуково Ростовской области является одним из списка 27
моногородов, разработка и реализация инвестиционных планов развития
которых является первоочередными задачами.
Численность постоянного населения г. Гуково на 1 января 2014 г.
составила 65,3 тыс. чел. или 1,5 % от общей численности населения
Ростовской области и продолжает сокращаться (рис.1, 2,3) [6].
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Рисунок 1 – Распределение городов Ростовской области по численности
населения (по состоянию на 1 января 2014 г.)
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Рисунок 2 – Динамика численности населения г. Гуково за 2009-2014 гг.
Главной причиной сокращения, как и прежде, является естественная
убыль населения (табл. 1), которая по итогам 2013 года составила 340
человек (сократилась на 29 % относительно показателя 2012 года).
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Рисунок 3 – Численность населения г. Гуково по половому признаку
(по состоянию на 1 января 2014 г.)
Таблица 1 – Основные итоги естественного движения населения в г.
Гуково в динамике за 2011–2013 гг.
2013 г.

Темп роста (2013 г. к 2012 г.), %

2011 г.

2012 г.

Родившихся, чел

626

651

652

100,15

Умерших, чел.

1161

1130

992

87,8

Естественная
убыль, чел.

535

479

340

71

По итогам 2013 г. число умерших составило 992 человека, что на 138
случаев меньше соответствующего периода прошлого года (табл. 1).
Смертность сократилась по сравнению с прошлым годом на 12,2 %. Детей
в 2013 г. родилось на 1 человека больше, чем по результатам 2012 г [6].
Таблица 2 – Основные итоги миграционного движения в г. Гуково в
период за 2012–2013 гг.
2012 г.

2013 г.

Темп роста (2013 г. к 2012 г.), %

Число прибывших, чел

1380

1629

118

Число выбывших, чел.

1453

1800

123,9

73

171

234,2

Миграционный отток, чел.
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Миграционный отток в 2013 г. зарегистрирован на отметке в 171
человека, что на 134 % превышает показатели 2012 г. (табл. 2) [6].
Отрицательное сальдо миграции населения, сложившееся в городе,
наиболее остро отражается на местном бизнесе, градообразующем
предприятии, инфраструктуре и местной власти, которые, будучи
работодателями, лишаются – в силу указанного демографического
обстоятельства – квалифицированной рабочей силы. Выезд и
долговременное пребывание людей за пределами дома неблагоприятно
отражаются на устойчивости института семьи. На этом неблагоприятном
миграционном фоне стала отчетливо проявляться неудовлетворенная
потребность работодателей города в квалифицированной рабочей силе.
Основными причинами маятниковой миграции населения являются
[2]:
 низкий уровень оплаты труда на предприятиях г. Гуково (рис.4.),
понуждающий людей, владеющих востребованными не горными
специальностями, уезжать на заработки за пределы города;
 низкий уровень заработной платы на угледобывающих предприятиях
в сравнении со значениями, средними по угольной отрасли страны,
что побуждает лиц, владеющих основными горными профессиями,
устраиваться на горные предприятия, действующие в других
регионах РФ (Москва, Сант-Петербург, Сочи);
 высокий уровень профессиональной заболеваемости и травматизма
на угольных предприятиях, в связи с отсутствием мощной системы
профилактики специфических шахтерских заболеваний. Несмотря на
то, что средняя заработная плата на угольных предприятиях почти в
2 раза превышает уровень средней заработной платы по городу,
высокие риски для здоровья и жизни отталкивают часть населения
города от выбора шахтного забоя в качестве места своей работы.
Негативный фон для принятия таких решений составляют и
участившиеся случаи техногенных катастроф на приграничных
шахтах Украины (Западный Донбасс), где – в силу исторических
обстоятельств – проживают родственники и близкие многих
гуковчан;
 в Гуково наблюдается один из самых высоких в Ростовской области
процент лиц старше трудоспособного возраста.
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Рисунок 4 – Динамика изменения размера среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы в период за 2009–2014 гг.,
руб.
Уменьшение общей численности населения города является
дополнительной причиной вытеснения гуковчан из города в поисках таких
мест, заработок в которых поможет более-менее достойно содержать
нетрудоспособных родителей.
Среднесписочная численность занятых в экономике города по
крупным, средним и малым предприятиям и организациям снизилась в
2014 г. относительно предыдущего периода на 29,74 % и составила 8,53
тыс. человек (табл. 3) [6]. Эта тенденция обуславливается ростом
численности гуковчан, выезжающих на работу за пределы города и
региона (в основном в Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Сочи,
Якутию).
Таблица 3 – Динамика изменения среднесписочной численности
работников г. Гуково в период 2011–2014 гг.

Среднесписочная
численность занятых в
экономике города
работников, тыс. чел.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Темп роста
(2014 г. к 2013 г.),
%

18

17,44

12, 14

8,53

70,26

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе
за сентябрь 2014 года увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом 2013 года на 14,8 % и составила 18203 рубля (рис. 4) [6].
Стоит отметить, что в городе возрастает потребность в рабочей силе,
заявляемая работодателями в службу занятости населения: в 2012 г. по
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отношению к предыдущему году – на 12,0 %; в 1-ом полугодии 2013 г. по
отношению к аналогичному периоду 2012 г. – на 67,1 %. По состоянию на
01.01.2012 г. городской банк вакансий содержал 1177 ед., на 01.01.2013 г. –
1257 ед., на 01.07.2013 г. – 1864 ед. Разброс предлагаемой заработной
платы от 5,2 до 35,0 тыс. рублей [1].
Однако
наблюдается
постоянное
несоответствие
спроса
предложению по квалификационному признаку. Из общего количества
вакансии по рабочим профессиям ежегодно составляли порядка 82 %, из
них, порядка 65 % ориентированы на мужской физический труд, а на
регистрационном учете состоят руководители, специалисты и служащие
(порядка 45 %), женщины (более 70 %), лица, имеющие медицинские
ограничения к различным видам труда (порядка 20 %). Наиболее
востребованными в городе продолжают оставаться медицинские
работники, работники швейного производства, начиная с 4 кв. 2011 г. –
подземные рабочие угольной отрасли (60 % от заявленных рабочих
профессий), а на учете состоят бухгалтера, менеджеры, операторы и
бывшие работники угольной отрасли, имеющие медицинские
противопоказания к подземным видам работ.
Снижению напряженности на рынке труда города будет
способствовать открытие новых производств, развитие малого и среднего
предпринимательства, максимальная информированность населения,
расширенный спектр профориентационных услуг различным категориям
граждан, возможность получения гарантированной социальной поддержки
в период вынужденной безработицы.
Для увеличения доли занятого в экономике города населения можно
предложить следующий алгоритм действий [4]:
 Сформировать устойчивую стратегию деятельности органов МСУ
по повышению объемов занятости населения МО «Город Гуково»
в совокупности с определением наиболее актуальных видов и
форм занятости.
 Обозначить механизмы реализации политики государства в
стратегии социально-экономического развития МО «Город
Гуково».
 В качестве основополагающей меры по обеспечению
продуктивной занятости населения МО «Город Гуково»
обозначить улучшение качественных характеристик уже
существующих рабочих мест, а также создание новых.
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 Произвести оценку влияния миграционных движений населения
МО «Город Гуково» на показатели его социально-экономического
развития.
 Сформулировать предложения по повышению роли органов МСУ
в процессе регулирования потоков мигрирующего населения в
рамках местного рынка труда моногорода, а также рынках труда
сопредельных территорий.
 Произвести
прогноз
основных
направлений
социальноэкономического развития МО «Город Гуково».
 Произвести работу по определению объема и структуры
необходимых
инвестиционных
вложений
для
создания
программы, способствующей повышению качества системы
рабочих мест.
 На основе проделанной работы сформировать инвестиционный
фонд повышения качества рабочих мест на уровне региона.
 Приступить к реализации программы повышения качества
рабочих мест на уровне МО.
В качестве конкретных мер по осуществлению поддержки
экономики МО «Город Гуково» следует выделить [5]:
 Организацию общественных работ для обеспечения населения,
ушедшего с градообразующего предприятия, временным видом
заработка.
 Реализация мероприятий по переквалификации высвободившихся
кадров и выделение субсидий на проезд тех категорий
трудоустроенного населения, которые работают в других
регионах.
 Диверсифицировать экономику города с акцентом на
количественном и качественном улучшении уровня услуг,
оказываемых в социальной сфере.
 Способствовать активизации развития малого и среднего
предпринимательства на территории города, к примеру, путем
создания дочерних малых организаций, занимающихся смежной с
градообразующим предприятием деятельностью.
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
НА СЕЛЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Социально-демографическая характеристика
рабочей силы
Развитие аграрного производства, его структурная перестройка и
выход на траекторию устойчивого развития невозможны без
использования рабочей силы, обладающей высокими качественными
характеристиками. Чтобы рабочая сила стала использоваться на
производстве, она должна быть сформирована. Формирование рабочей
силы представляет собой специфическую форму производства, объектом
которой выступает человек [119, с.140]. В данном случае он
рассматривается с точки зрения тех качеств и свойств, которые
необходимые для создания соответствующего продукта труда с
последующим
их
совершенствованием.
Анализ
социальнодемографических характеристик рабочей силы представлен ниже в
соответствии с алгоритмом исследования процесса формирования и
использования рабочей силы на селе (рис. 1.2.4) и системой показателей
(прил. 2).
Существенной проблемой для формирования рабочей силы на селе
Тверской области явилась острота социальных проблем деревни,
связанная, прежде всего, с процессом обезлюдевания сельских территорий
и сложностью демографической ситуации. Количество сельских
населенных пунктов с 1998 по 2008 год ежегодно сокращалось на 0,3 %,
при этом возросло число деревень без постоянного населения на 2,9 % и
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увеличилось количество мелких поселений с числом жителей до 10
человек на 1,6 % (табл. 2.1.1).
В Тверской области только сельские поселения с числом жителей
более 200 человек (рис. 2.1.1) могут считаться крупными. Эти поселения
обладают минимальным набором услуг образования, здравоохранения,
торговли, связи. В то же время 70–80 % сельского населения проживают в
населенных пунктах меньшей людности, в большинстве случаев не имея
возможности получить даже минимальный набор услуг [9, с. 199].
Таблица 2.1.1 – Группировка сельских населенных пунктов
Тверской области по числу жителей [76;77]
Показатели

1998 г.
2008 г.
количест структур количес структу
во, ед.
а, %
тво, ед. ра, %
2
3
4
5
9776
100,0
9532
100,0
1300
13,3
1736
18,2

1
Всего населенных пунктов,
в том числе: без населения
с населением,
из них с числом жителей, чел.
5 и менее
2062
21,1
6–9
1144
11,7
10–49
3267
37,1
50–99
675
6,9
100–249
587
6,0
250– 499
254
2,6
500–999
88
0,9
1000 и более
39
0,4
* Тр – среднегодовой темп роста (снижения).

2448
1311
2631
556
404
315
83
48

25,7
13,8
27,6
5,8
4,2
3,3
0,9
0,5

Тр * ,%

6
99,7
102,9

101,7
101,4
97,9
98,1
96,3
102,2
99,4
102,1
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До 28,2 %

46,2–60,0 %

28,3–46,1 %

60,1–74,9 %

Свыше 75,0 %

Рисунок 2.1.1 – Доля сельского населения, проживающего в населенных
пунктах Тверской области людностью менее 200 чел., 2008 г., %
Особенностями сельских населенных пунктов Тверской области
являются их большое количество и малонаселенность (рис. 2.1.2).
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Рисунок 2.1.2 – Транспортная инфраструктура и плотность
сельского населения Тверской области, 2008 г., чел/кв.км.
Основными причинами такого расселения стали расположение
области в зоне Нечерноземья и межстоличное положение. Нечерноземье
всегда отличалось менее крупными поселениями. Коридор, примыкающий
к полимагистрали Москва–Санкт-Петербург, – это поселенческий каркас и
наиболее освоенная и урбанизированная территория области, где
сосредоточена основная часть экономического и демографического
потенциала. Именно здесь находятся областной центр и все города области
людностью более 50 тыс. чел. За пределами центрального коридора
расположены западный и северо-восточный отдаленные районы,
значительно отличающиеся от центральных по основным социальноэкономическим параметрам. Одной из наиболее важных проблем этих
больших по площади, но слабо освоенных территорий является отсутствие
сильных межрайонных центров. Такие функции способны выполнять, как
правило, города людностью более 50 тыс. чел.
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В периферийных районах Тверской области таких городов нет, часть
функций межрайонных центров берут на себя города с населением 20–30
тыс. жителей, не имеющие достаточного потенциала для развития
производства [9, с.199].
Социально-демографическое неблагополучие нарастает по мере
удаления от центра области к западу и северо-востоку. Большие потери за
счет измельчения сети сельских поселений понесли не только
периферийные районы области, но и наиболее аграрно-освоенные районы
Ржевско-Старицкого Поволжья.
Общий закономерный процесс сокращения численности сельского
населения сопровождается нарастанием кризисных явлений в
демографическом развитии села.
В Тверской области численность сельского населения с 1985 по 2007
год ежегодно снижалась на 7 тыс. чел. (рис. 2.1.3).

годы

Численность сельского населения на начало года
Линия тренда
Рисунок 2.1.3 – Динамика численности сельского населения
Тверской области
Основу для формирования рабочей силы составляет население
трудоспособного возраста. С 1985 по 2007 год его численность
сократилась на 16,9 % (рис. 2.1.4).
Стремительными темпами сокращается численность сельского
населения моложе трудоспособного возраста как основа пополнения лиц,
вступающих в трудоспособный возраст. С 1985 по 2007 год его
численность снизилась на 36 тыс. чел., или на 40 % (рис. 2.1.5). С целью
выявления дальнейшего развития демографической ситуации на селе
Тверской области был разработан прогноз численности сельского
населения по возрастным группам до 2012 года на основе уравнений
трендов.
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Рисунок 2.1.4 –Динамика численности сельского населения
трудоспособного возраста Тверской области
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Численность сельского населения моложе трудоспсобного возраста
Линия тренда
Рисунок 2.1.5 – Динамика численности сельского населения
моложетрудоспособного возраста Тверской области
Прогнозирование осуществлялось в автоматическом режиме на
основе расчета теоретически возможных значений путем сглаживания
динамических рядов данных по линейным и параболической функциям
(табл.2.1.2).
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Таблица 2.1.2 – Прогноз численности сельского населения
Тверской области
Показатели
Сельское
население
–
всего, тыс. чел.
в
т.ч.
трудоспособного
возраста
моложе
трудоспособного
возраста

Прогноз численности
населения, тыс. чел.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Уравнение
для прогнозирования

R2

у = -7,2579*t +506,53

0,97

354

347

340

332

у = -1,3088*t + 226,35

0,64

199

198

196

195

у = -0,2139* t2 + 1,5871* t
+ 94,412

0,97

33

26

18

9

Численность сельского населения трудоспособного возраста к 2012
году составит 194 тыс. чел., что ниже уровня 2007 года на 3 %.
Численность детей и подростков как основа пополнения населения
трудоспособного возраста сократится более чем в 5 раз и в 2012 году
составит 9 тыс. чел. Эта тенденция будет создавать проблемы в
обеспечении рабочей силой уже существующих и вновь создаваемых
предприятий.
На сокращение численности сельского населения Тверской области
оказало влияние естественное и миграционное движение.
Тверская область относится к регионам с естественной убылью.
Естественная убыль населения области за исследуемый период
сократилась в городской и сельской местности на 17,5 и 33,8 %
соответственно и составила в 2008 году 8,5 и 5,1 тыс. чел. (табл. 2.1.3).
Таблица 2.1.3 – Естественная убыль населения Тверской области
[37; 38; 39; 40; 41]
Годы

1

Естественная убыль населения, тыс.
чел.
всего
в т.ч.
в
в сельской
городских местности
поселения
х
2
3
4

На 1000 чел. населения приходится
естественной убыли, ‰
всего
в т.ч.
в
в
городских сельской
поселения местност
х
и
5
6
7

1998

-18,0

-10,3

-7,7

-11,5

-9,0

-17,7

1999

-21,2

-12,8

-8,4

-13,6

-11,3

-19,7

2000

-21,6

-13,1

-8,5

-14,1

-11,7

-20,3

2001

-22,4

-13,6

-8,8

-14,9

-12,4

-21,6

2002

-22,5

-13,3

-9,2

-15,2

-12,3

-23,1

2003

-21,7

-12,8

-8,9

-14,9

-12,0

-23,0
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Продолжение табл. 2.1.3
6
7

1

2

3

4

5

2004

-19,7

-11,9

-7,8

-13,7

-11,3

-20,4

2005

-19,7

-11,7

-8,0

-13,8

-11,2

-21,4

2006

-17,2

-10,2

-7,0

-12,3

-9,9

-21,4

2007

-14,4

-8,7

-5,7

-10,4

-8,5

-15,8

2008

-13,7

-8,5

-5,1

-10,0

-8,4

-14,5

Тр , %

97,3

98,9

96

96,8

99,3

98,0

Снижение естественной убыли населения происходило за счет
сокращения смертности и роста рождаемости.
Для коренного перелома в репродуктивном поведении молодежи,
особенно на селе, необходим комплексный подход, предусматривающий
радикальное повышение доходов сельского населения и улучшение всех
условий жизни. О необходимости комплексного подхода к решению
проблемы повышения рождаемости на селе свидетельствует и опрос
молодых семей, проживающих в сельской местности. По результатам
опроса среди пар в возрасте 16–30 лет детей нет у 33,9 %; 38,5 % имеют
одного ребенка, 21,4 % – двоих , 3,9 % – троих и 2,3 % – более трех детей.
Из числа молодых семей, не имеющих детей, вообще не планируют их
заводить 65,8 %, планируют – 19,9, затруднились ответить – 14,4 % [129,
с.24]. Основными причинами, по которым молодые семьи не хотят иметь
детей или откладывают их рождение (за исключением случаев, когда
детей, по их мнению, в семье достаточно), являются плохое материальное
положение (20,1 %), неудовлетворительные жилищные условия (19,6 %), а
также такие факторы, как желание продолжить учебу, продвинуться по
службе [там же, с.24].
Миграционные процессы, происходящие на селе, не способствуют
улучшению демографической ситуации (табл. 2.1.4 и 2.1.5). Положение
Тверской области между двумя столицами не только определило
повышенные потери сельского населения, но и значительно ухудшило его
качественный состав.
Столицы притягивают наиболее активных, квалифицированных,
преимущественно молодых жителей области, доля которых в 2008 году
составляла в городской и сельской местности 47,7 и 48,5 % от общей
структуры уехавших мигрантов.
В целом наблюдается некоторое снижение количества выбывшего
населения из городской и сельской местности (ежегодно на 4,7 и 4,2 %)
(табл. 2.1.4), что в основном связано со сложностью обустройства на новом
месте (высокие цены на жилье, трудности при устройстве детей в
образовательные учреждения и т. п.).
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22191

19785
19984
23242

2004

2005
2006
2007

95,2

22809
22548
20014

2001
2002
2003

Среднегодовой
темп
снижения, %

25782

2000

22970

29618

1999

2008

33239

Всего

1998

Годы

98,3

16531

19136
14588
17066

15841

17298
16394
14134

18502

20822

23593

в городских
поселениях

в т.ч.

Прибыло населения

94,8

6439

5598
5396
6176

6350

5511
6154
5880

7280

8796

9646

в сельской
местности

92,5

9329

6640
8753
9341

10066

11471
9897
9143

11941

12964

13443

по области

в т.ч.

97,7

28789

31690
26796
29541

29850

32501
30531
27795

34470

38523

41351

95,8

7176

6582
6677
7273

7379

7934
7229
7025

8338

9227

9845

в
в сельгородских ской
поселеместнониях
сти

Всего

92,5

9329

6640
8753
9341

10066

11471
9897
9143

11941

12964

13443

по
области

94,6

5851

5938
5724
5883

6746

7846
6941
6468

8264

9016

8986

по
области

76,6

3478

2849
3029
3458

3320

3174
2956
2675

3657

3948

94,1

42404

33972
38869
42990

43579

45946
43914
40700

50088

56546

97,7

95,3

28789 13615

31690 12180
26796 12073
29541 13449

29850 13729

32501 13445
30531 13383
27795 12905

34470 15618

38523 18023

41351 19491

в городс- в
ких
сельспоселе- кой
ниях
местности

в т.ч.

Объем миграции

41447 60842

в городс- в сельских
кой
поселе- местниях
ности

в т.ч.

в т.ч. от 14 до 219 лет

Выбыло населения

Таблица 2.1.4 – Внешняя миграция населения Тверской области, чел.

Таблица 2.1.5 – Миграционный прирост (- убыль) населения
Тверской области, чел.
Годы

Миграци Из нее: в
в т.ч.:
я–
предела внутрио
всего,
х России бластная
чел.

межобластная

Городского населения
1998
5835
2312
1148
1164
1999
3121
1257
849
388
2000
2534
277
952
-657
2001
2095
839
1320
-481
2002
2257
719
1028
-309
2003
473
-325
680
-1005
2004
1832
459
1193
-734
2005
1633
-88
1197
-1285
2006
2380
422
1565
-1143
2007
4591
768
2110
-1342
2008
4273
415
2206
-1791
95,8
71,3
95,8
110,4
Тр , %
Сельского населения
1998
-199
-2075
-1148
-927
1999
-431
-1644
-849
-795
2000
-1058
-2251
-952
-1299
2001
-2423
-2697
-1320
-1377
2002
-1075
-1660
-1028
-632
2003
-1145
-1464
-680
-784
2004
-1029
-1589
-1193
-396
2005
-984
-1765
-1197
-568
2006
-1281
-2195
-1565
-630
2007
-1097
-2793
-2110
-683
2008
-737
-3110
-2206
-904
Тр , %
113,4
104,1
106,7
99,7
Тр – среднегодовой темп роста (снижения).

междуна
родная

в т. ч:
со
страна
ми
СНГ и
Балтии

с
други
ми
заруб
ежны
ми
стран
ами

3523
1884
2257
1256
1538
798
1373
1721
1958
3823
3858
103,2

3647
2190
2394
1258
1654
847
1402
1773
1993
3809
3851
102,9

-124
-306
-137
-2
-116
-49
-29
-52
-35
14
7
79,5

1876
1213
1193
274
585
319
560
781
914
1696
2373
102,4

1973
1268
1232
296
611
338
576
787
922
1692
2374
101,9

-97
-55
-39
-22
-26
-19
-16
-6
-8
4
-1
63,1

В городских поселениях Тверской области на протяжении всего
анализируемого периода наблюдался миграционный прирост населения.
Миграционный отток сельского населения за анализируемый период
ежегодно увеличивался на 18,8 %. С 2006 по 2008 год увеличился прирост
сельского населения за счет международной миграции в 2,6 раза. Данная
тенденция связана с принятием региональной программы Тверской
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области по оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007–2012 годы [86].
Особое место среди демографических характеристик занимают
продолжительность жизни и возрастная структура населения, являющаяся
одновременно результатом демографических процессов и фактором
дальнейшего социально-демографического развития [9, с. 195].
Продолжительность жизни с 2002 по 2008 год у мужчин на селе и в
городе ежегодно повышалась на 1,1 и 1,2 % соответственно (табл. 2.1.6).
Таблица 2.1.6 – Продолжительность жизни в Тверской области,
число лет [37; 38; 39; 40; 41]
Годы
Городское население
Сельское население
оба пола мужчин женщин оба пола мужчин женщин
ы
ы
ы
ы
2002
62,1
55,2
70,0
58,8
51,7
67,0
2003
62,2
55,1
70,3
58,0
51,8
66,9
2004
62,7
55,7
70,5
58,5
51,6
68,2
2005
62,8
55,6
70,8
57,4
51,0
66,6
2006
64,3
57,0
71,9
60,2
53,5
69,4
2007
65,4
58,8
72,2
59,7
53,2
68,6
2008
65,8
59,3
72,4
61,7
55,3
70,0
Тр , %
101,0
101,2
100,5
100,8
101,1
100,7
Среди женщин данный показатель за анализируемый период ежегодно
увеличился у селянок на 0,7 % , а у горожанок на 0,5 %. Гендерный разрыв
в продолжительности жизни за этот же период остался достаточно
большим как на селе, так и в городе. В целом за анализируемый период
продолжительность жизни ежегодно увеличивалась на селе и в городе на
0,8 и 1,0 % соответственно.
В возрастной структуре городского и сельского населения Тверской
области за период с 2002 по 2007 год произошли следующие изменения: доля
детей и подростков снизилась на 1,8 и 1,9 %, при этом доля людей
трудоспособного и нетрудоспособного возраста увеличилась на 0,1 и 1,9 %
(табл. 2.1.7).
Таблица 2.1.7 – Возрастная структура населения
Тверской области, %
Показатели
1
Все
население
области тыс. чел.
в т.ч. в возрасте:
моложе
трудоспособного

Годы
2002
2

2003
3

2004
4

2005
5

2006
6

2007
7

100

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16,1

15,5

15,1

14,7

14,4

14,3
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1
трудоспособном
старше
трудоспособного
Городское население,
тыс. чел.
в т.ч. в возрасте:
моложе
трудоспособного
трудоспособном
старше
трудоспособного
Сельское население,
тыс. чел.
в т.ч. в возрасте:
моложе
трудоспособного
трудоспособном
старше
трудоспособного

2
58,1

3
59,1

4
59,7

Продолжение табл. 2.1.7
5
6
7
60,2
60,4
60,3

25,8

25,4

25,2

25,1

25,2

25,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16,0
60,5

15,4
61,3

14,9
61,8

14,6
62,2

14,3
62,3

14,2
62,1

23,5

23,3

23,2

23,2

23,4

23,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16,5

15,8

15,4

15,0

14,8

14,6

51,4

52,8

53,8

54,7

55,1

55,2

32,1

31,4

30,8

30,3

30,1

30,2

Увеличение доли людей трудоспособного возраста в структуре
сельского населения несколько снижает демографическую нагрузку на
работающее население (прил. 3). Особенно высока пенсионная нагрузка в
Тверской области – 381 и 547 пенсионеров на одну тысячу городских и
сельских жителей трудоспособного возраста.
Роль естественного и механического движения, возрастной структуры
как
составляющих
динамики
численности
сельского
населения
дифференцирована не только во временном, но и в пространственном
аспекте (табл. 2.1.8).
Таблица 2.1.8 – Демографическая характеристика
сельского населения Тверской области
Доля районов с показателями
ниже, чем по области, %

4

5

6

7

8

9

8,1

1,19

5,3

66,7

10,8

0,17

1,59

55,5

Коэффициент вариации, %

3

Среднее квадратическое
отклонение

2

Среднее квадратическое
отклонение

В среднем по области

Уровень
рождаемости, ‰

Доля районов с показателями
ниже, чем по области, %

1

В среднем по области

Показатели

2007 г.

Коэффициент вариации, %

2002 г.

Перейти к содержанию

Окончание табл. 2.1.8
1
смертности,

Уровень
‰
Естественная убыль, ‰
Общий коэффициент
интенсивности
миграции, ‰
Доля
населения
моложе
трудоспособного
возраста, %
Доля
населения
трудоспособного
возраста, %
Доля
населения
старше
трудоспособного
возраста, %
Доля
женщин
репродуктивного
возраста от 16 до 29
лет, %

2

3

4

5

6

7

8

9

31,2
-23,1

14,8
6,67

17,1
25,8

44,4
75,0

26,6
-15,8

0,18
0,61

0,68
3,84

30,6
63,9

-4,9

3,64

74,1

36,1

-5,1

11,0

214,8

52,8

16,4

1,37

8,3

44,4

14,7

1,48

10,1

55,5

51,4

3,55

6,9

69,4

55,7

2,54

4,6

66,6

32,1

4,02

12,5

41,6

30,2

3,14

10,4

36,0

13,5

15,2

15,2

72,2

15,8

1,82

11,5

75,0

Обострение демографических проблем не могло не отразиться на
развитии социального фактора формирования рабочей силы. Особенно остро
стоит проблема материального благосостояния сельских жителей Тверской
области.
Важным индикатором материального благосостояния является доля
расходов домохозяйств на продукты питания (табл. 2.1.9).
Таблица 2.1.9 – Располагаемые ресурсы городских и сельских
домохозяйств Тверской области
городск
ие
домохо
зяйства

2003 г.
сельски
е
домохо
зяйства

2870
2698
2438
260

172

Показатели

Располагаемые ресурсы в
среднем
на
члена
домохозяйства в месяц,
руб.
из них валовой доход,
в т.ч. денежный доход
натуральный доход
сумма
займа
и
израсходованных
сбережений

коэффи
циент
превосх
одства
города
над
селом

городск
ие
домохо
зяйства

2007 г.
сельски
е
домохо
зяйства

2574
2526
2026
500

1,11
1,07
1,20
0,52

8595
7923
7586
337

6103
5707
5073
634

1,41
1,39
1,50
0,53

48

3,58

672

595

1,13

коэффи
циент
превосх
одства
города
над
селом
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Между уровнем доходов и удельным весом расходов семьи на
продовольственные товары существует обратная связь: чем выше доходы,
тем ниже доля расходов на питание при росте их абсолютного объема.
Положительным моментом в 2007 году явилось снижение расходов на
питание в городских и сельских домохозяйствах на 10,5 % и 13,0 % по
сравнению с 2003 годом.
Доля данных расходов в структуре конечного потребления в
городских и сельских домохозяйствах составляла в 2007 году 41,2 и 48,1
% (прил. 4). Но вместе с тем увеличилась доля отводимых средств на
спиртные напитки, что свидетельствует об алкоголизации населения,
особенно сельских жителей. Тяжелое материальное положение, нужда,
отчаяние и постоянная реклама спиртосодержащих напитков привели к их
повышенному употреблению.
Другой проблемой для села стало свертывание социальной
инфраструктуры. Несмотря на реализацию Федеральной программы
«Социальное развитие села до 2012 года» [89], ввод новых объектов
социальной инфраструктуры практически не происходит, особенно в
сельской местности (табл. 2.1.10).

Годы

2002
2003
2004
2005
2006
2007

Таблица 2.1.10 – Ввод объектов социальной инфраструктуры
в Тверской области [132]
Общеобразова Дошкольные
Больничные Амбулаторнотельные
образовательн
койки, ед.
поликлиничес
учреждения,
ые
кие
мест
учреждения,
учреждения,
мест
посещения в
смену
всего в т.ч. всего в т.ч. всего в т.ч. всего в т.ч.
на
на
на
на
селе
селе
селе
селе
604
472
25
200
100
1008
183
120
325
100
90
90
90
400
508
388
38
22
365
365
530
20
20
50
-

Количество городских и сельских учреждений образования, культуры
и спорта с 2002 по 2008 год ежегодно сокращалось (табл. 2.1.11).
Исключением стали учреждения спорта в городской местности, их
количество увеличилось за анализируемый период на 23,0 %. По
техническому состоянию сельские общеобразовательные учреждения
имели превосходство над городскими (число учреждений требующих
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капитального ремонта, от общего их числа в городской и сельской
местности в 2008 году составляло 31,4 и 10,8 %). Уровень благоустройства
сельских школ в 2008 году почти в 2 раза ниже, чем в городских.
Другой проблемой в Тверской области с ее мелконаселенностью и
низким уровнем доходов населения стала физическая недоступность
образования для сельских школьников. По данным Департамента
образования Тверской области даже в более благополучных районах
только 60–70 % сельского населения живут в населенных пунктах,
обеспеченных основными и средними школами, а в ряде районов
(Краснохолмский, Молоковский, Кесовогорский, Нелидовский и
Весьегонский) в таких населенных пунктах проживают всего 20–30 %
сельских жителей.
Таблица 2.1.11 – Наличие учреждений образования, культуры и спорта
в Тверской области
Показатели
Число
дошкольных
образовательных учреждений –
всего, ед.,
в т.ч. в городских поселениях
в сельской местности
Число
общеобразовательных
школ – всего, ед.,
в т.ч. в городских поселениях
в сельской местности
Число библиотек – всего, ед.,
в т.ч. в городских поселениях
в сельской местности
Число клубных учреждений –
всего, ед.,
в т.ч. в городских поселениях
в сельской местности
Число спортивных сооружений
– всего, ед.,
в т.ч. в городских поселениях
в сельской местности

2002

2003

2004

Годы
2005

645
352
303

655
353
292

634
350
284

619
351
268

593
349
244

585
343
242

566
335
231

1045
253
765
978
181
797

1028
277
743
976
180
796

969
275
683
966
174
792

904
271
623
928
160
768

846
263
573
909
158
751

820
254
555
903
158
747

754
245
497
897
155
742

999
116
883

997
114
883

989
112
877

961
134
827

904
101
803

891
102
789

860
104
756

2520
1435
1085

2610
1592
1018

2578
1563
1015

2523
1548
975

2556
1570
986

2581
1589
992

2842
1764
1078

2006

2007

2008

Негативным является то, что при сокращении количества школ не
решаются вопросы обеспечения школьников, проживающих в отдаленных
населенных пунктах, транспортом и местами в интернатах, что делает
проживание рабочих семей, имеющих детей, крайне не обустроенным.
Достаточно велико количество детей, не посещающих дошкольные и
общеобразовательные учреждения.
Положительным моментом является увеличение ввода жилых домов
(табл.2.1.12), особенно на селе, их рост в 2007 году составлял 53,0 % по
сравнению с 2006 годом. В результате уровень обеспеченности сельского

Перейти к содержанию

населения квадратными метрами повысился в 2007 году на 56,4 % по
сравнению с 2006 годом.
Таблица 2.1.12 – Ввод в действие жилых домов и обеспеченность
населения общей площадью в Тверской области [132]
Годы

2002
2003
2004
2005
2006
2007
Среднегодовой
темп роста, %

Всего
введено
в В т.ч. построенных
действие
жилых населением за счет
домов, тыс. кв. м
собственных
и
привлеченных
средств
в
в сельской
в
в сельской
городах местности городах местности
и ПГТ
и ПГТ
190,5
68,5
64,1
67,1
209,1
83,4
92,2
78,5
225,3
96,1
90,3
91,8
206,5
84,7
81,1
84,4
271,3
83,0
74,5
81,7
291,7
127,0
87,5
126,4
108,9

113,1

106,4

113,5

На
1000
чел.
населения
приходится
кв.м
общей площади
в
городах
и ПГТ
176
198
214
198
264
285

в сельской
местности

110,1

115,4

172
216
252
226
225
352

Уровень благоустройства сельского жилищного фонда Тверской
области остается низким (табл. 2.1.13). Удельный вес площади,
оборудованной водопроводом в городской и сельской местности составил
78,1 и 30,4 %, канализацией – 75,1 и 23,6 %, центральным отоплением –
84,7 и 23,3 %, горячим водоснабжением – 65,1 и 12,9 %, газом – 87,7 и 80,0
% соответственно. Доступность газа обеспечило географическое
положение – по территории области проложены крупнейшие транзитные
газопроводы. С помощью федеральной монополии газифицированы 79 %
населенных пунктов. Общая площадь жилых помещений в сельской
местности, оборудованных одновременно всеми видами коммунальных
услуг, в 2007 году составила 1461,6 тыс. кв. м, или 12,2 %, в то время как в
городских поселениях – 15 965,0 (64,9 %) [83].
Складывающаяся ситуация с обустройством жилищного фонда
является малопривлекательной для сельских жителей, особенно для
молодежи. Поэтому необходимо на селе безотлагательно формировать
жилищный фонд, по своим удобствам равный городскому, обеспеченный
развитой рыночной инфраструктурой, современными системами связи и
дорожно-транспортными коммуникациями. Это необходимо для
надежного закрепления работников на селе, без которых развитие
сельскохозяйственного производства невозможно даже при использовании
современной техники, технологии и оснащении хозяйств материальными
ресурсами.
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Важную роль при формировании рабочей силы играет развитие
здравоохранения. Эффект от развития здравоохранения проявляется в
росте ВВП, периода трудоспособности человека и повышении
производительности труда. Для сохранения здоровья населения
необходима быстрая и качественная медицинская помощь. Насколько
скоро ее получит население, зависит от кадрового обеспечения
здравоохранения, особенно врачами. (табл.2.1.14).
Таблица 2.1.13 – Обеспеченность видами коммунальных услуг
жилищного фонда Тверской области, % [134; 135]
Виды
коммунальных
услуг

Водопровод
Канализация
Центральное отопление
Горячее водоснабжение
Ванна (душ)
Газ
Напольные плиты

Городс
кие
поселе
ния

2002 г.
Сельск
ая
местно
сть

76,8
73,7
81,4
62,7
68,1
85,3
5,9

26,4
20,8
17,7
11,4
18,0
79,0
0,4

Коэфф
ициент
превос
ходства
города
над
селом
2,9
3,5
4,6
5,5
3,8
1,1
14,8

Городс
кие
поселе
ния

2007 г.
Сельск
ая
местно
сть

78,1
75,1
84,7
65,1
69,0
87,8
6,3

30,4
23,6
23,3
12,9
18,0
80,0
0,6

Коэфф
ициент
превос
ходства
города
над
селом
2,6
3,2
3,6
5,0
3,8
1,1
10,5

Обеспеченность врачами сельского населения в 2006 году ниже на
92,5 %, чем городского. В отдельных районах Тверской области –
Вышневолоцком, Лихославльском – уровень обеспеченности врачами
сельского населения на 10 тыс. чел. составил в 2006 году 1,4 и 1,6 ‰, а для
городского населения этот показатель – 61,5 и 41,2 ‰. Показатель
укомплектованности врачебными должностями в сельской местности в
2006 году составил 80,4 %, что ниже на 13 % чем в городской. На селе
только 9 из 36 районов были обеспечены врачами на 100 %. Некоторые
районы
Тверской
области
(Вышневолоцкий,
Лихославльский)
укомплектованы врачами менее чем на 50,0 %.
Большой размах коэффициента вариации показывает, насколько
велики порайонные различия, особенно для сельского населения.
Сложившийся уровень медицинского обслуживания в сельской местности
Тверской области критический. Особенно для села, где основную
селообразующую роль играют сельскохозяйственные предприятия,
имеющие специфические особенности ведения производства: наличие
пиков трудовой перегрузки работников из-за сезонного производства;
тяжелые условия труда – чрезмерная вибрация, шум, загазованность и
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запыленность воздуха; работа с живыми организмами, землей предъявляет
повышенные требования к личной гигиене; ведение производства на
обширной территории расположения сельского медицинского пункта с
развитым дорожным сообщением. Система медицинского обслуживания
рабочей силы на селе должна быть построена таким образом, чтобы
учитывать специфические особенности трудовой деятельности и условия
проживания человека.
Таблица 2.1.14 – Обеспеченность населения врачами, больничными
койками и укомплектованность врачебных должностей
в Тверской области
Население
Показатели
Средняя обеспеченность врачами на10
тыс. населения по области, ‰
Коэффициент вариации в разрезе
районов, %
Доля районов с показателями ниже, чем
по области, %
Средняя обеспеченность больничными
койками на 1000 населения по области,
‰
Коэффициент вариации в разрезе
районов, %
Доля районов с показателями ниже, чем
по области, %
Средняя
укомплектованность
врачебными должностями по области, %
Коэффициент вариации в разрезе
районов, %
Доля районов с показателями ниже, чем
по области, %

городское
2005 г.
2006 г.

сельское
2005 г.
2006 г.

72,1

71,8

5,4

5,4

23,0

23,7

86,2

86,2

59,5

54,1

64,3

55,5

13,97

13,69

3,13

2,85

41,9

40,2

68,8

61,4

59,5

62,2

65,3

52,0

93,0

93,0

80,4

80,3

10,6

9,4

23,5

22,3

29,7

32,4

35,7

40,7

Мероприятия, направленные на формирование рабочей силы на селе,
должны учитывать особенности развития конкретной территории, поэтому
разработана типология по социально-демографической ситуации
поселений Тверской области. Для этого была уточнена разработанная
типология сельских населенных по демографической ситуации Л. П.
Богдановой [9, с. 212–215] с помощью таких социальных показателей:
удельный вес жилой площади, оборудованной всеми видами
коммунальных услуг; обеспеченность населения в возрасте от 7 до 17 лет
общеобразовательными школами; охват детей дошкольного возраста
детскими дошкольными учреждениями; среднемесячная заработная плата
работников. Методика построения типологии сельских поселений
представлена на рис. 2.1.6. В результате были выделены три типа сельских
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поселений
Тверской
области
характеристике (рис.2.2.7).

по

социально-демографической

Система социально-демографических показателей
Группировка по естественному
и механическому движению населения

Выделение типов сельских поселений
Группировка по возрастным
характеристикам населения
Уточнение типов и выделение подтипов
сельских поселений
Группировка по социальным показателям
Уточнение типов и подтипов
сельских поселений
ТИПОЛОГИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Рисунок 2.1.6. – Методика построения типологии сельских поселений
Анализ социально-демографических характеристик сельских типов
административных районов Тверской области представлен в табл. 2.1.15
(прил. 5).
Первый тип со слабой депрессивной обстановкой включает 7 районов
центральной и южной частей Тверской области. Эти районы
(Вышневолоцкий,
Лихославльский,
Калининский,
Конаковский,
Торжокский, Старицкий и Ржевский) менее других нуждаются в
применении мер демографической политики, поскольку обладают
внутренним демографическим потенциалом, имеют достаточно развитый
уровень социальной инфраструктуры. На этих территориях преобладают
позитивные тенденции социально-демографической ситуации: самые
низкие коэффициенты естественной убыли на 1000 чел. сельского
населения (-11,5 ‰) и миграционного оттока (1,1 ‰); высокая доля
женщин репродуктивного возраста (16-29 лет) – 17,3 % и низкая доля
населения старше трудоспособного возраста – 28,2 %.
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1-й тип – слабая депрессивная социально-демографическая обстановка.
2-й тип – сильная депрессивная социально-демографическая обстановка.
Подтип 2-А – сильная депрессивная социально-демографическая
обстановка в сочетании с естественной убылью и миграционным
приростом, не превышающая средние показатели по области.
Подтип 2-Б – сильная депрессивная социально-демографическая
обстановка в сочетании с естественной убылью и миграционным оттоком,
превышающая средние показатели по области.
3-й тип – критическая депрессивная социально-демографическая обстановка.
Подтип 3-А – критическая депрессивная социально-демографическая
обстановка в сочетании с естественной убылью и миграционным оттоком,
значительно превыщающая средние показатели по области.
Подтип 3-Б – критическая депрессивная социально-демографическая
обстановка в сочетании с естественной убылью и миграционным оттоком
населения и высокой долей людей старше трудоспособного возраста

Рисунок 2.1.7. – Типология сельских административных районов
Тверской области по социально-демографическим характеристикам,
2007 г.
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2-Б. Сильная ДСДО в сочетании с естественной убылью и
миграционным оттоком, превышающая средние показатели
по области
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3-Б. Критическая ДСДО в сочетании с естественной убылью
и миграционным оттоком населения и высокой долей людей
старше трудоспособного возраста
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3-А. Критическая ДСДО сочетании с естественной убылью и
миграционным оттоком, значительно превышающая средние
показатели по области
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2-А. Сильная ДСДО в сочетании с естественной убылью и
миграционным приростом населения, не превышающая
средние показатели по области

2. Сильная ДСДО

1. Слабая депрессивная социально-демографическая
обстановка (ДСДО)

Название типа, подтипа

Таблица 2.1.15 – Социально-демографическая характеристика сельских типов административных районов
Тверской области, 2007 г. [34; 40; 71; 95; 83]

Высокие
количественные
показатели
развития
социальной
инфраструктуры: удельный вес жилой площади, оборудованной всеми
видами коммунальных услуг в 2007 году составил 21,2 %. В целом первый
тип обладает внутренним демографическим потенциалом и привлекателен
для мигрантов.
Второй тип включает 15 сельских административных районов
Тверской области. Данный тип имеет два подтипа.
Подтип 2-А включает 8
сельских административных районов:
Зубцовский, Кимрский, Кашинский, Кесовогорский, Кувшиновский,
Лесной, Рамешковский, Спировский. Подтип 2-А характеризуется
естественной убылью сельского населения, не превышающей областной
уровень, миграционным приростом и высокой долей населения старше
трудоспособного возраста. Уровень жилищного обустройства значительно
ниже, чем по области. Обеспеченность населения услугами
общеобразовательных учреждений не превышает областные данные.
К подтипу 2-Б относятся следующие районы: Андреапольский,
Бологовский, Оленинский, Осташковский, Пеновский, Селижаровский,
Удомельский. Для данного подтипа характерны уровень естественной
убыли и механический отток, незначительно превышающие средние
данные по области.
Третий тип включает в себя 14 сельских административных районов,
расположенных преимущественно на северо-востоке и западе. Самый
низкий уровень жилищного обустройства. Требует значительных
денежных средств на развитие социальной инфраструктуры села.
Демографический потенциал подорван. Данный тип имеет два подтипа.
Первый подтип (3- А) представлен районами: Бельским, Сонковским,
Нелидовским, Торопецким, Бежецким, Фировским, Калязинским,
Краснохолмским.
Характеризуется критической демографической
обстановкой, низкой долей женщин репродуктивного возраста.
Социальная инфраструктура села развита слабо. Второй подтип (3-Б)
включает районы: Весьегонский, Жарковский, Сандовский, Молоковский,
Максатихинский, Западнодвинский. Для него характерен очень высокий
уровень естественного и механического оттока. Структура сельского
населения значительно деформирована (доля населения старше
трудоспособного и женщин наиболее репродуктивного возраста
составляла в 2007 г. 35,2 и 13,5 %). Однако обеспеченность сельского
населения общеобразовательными учреждениями самая высокая.
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Таблица 4 – Рейтинг регионов России по показателям
социально-экономического развития (многомерная оценка**),
апрель 2013 года
Рейтинг
Класс А –
высокий
рейтинг
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Класс В –
рейтинг выше
среднего
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Место
в РФ

Балл*

1
2
3
4

94,37
90,88
90,21
87,79

5
6
7
7
9
10
11

85,91
85,51
81,22
80,28
79,48
77,87
75,72

г. Москва
Московская область
г. Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Ханты-Мансийский автономный округЮгра
Самарская область
Тюменская область
Республика Башкортостан
Свердловская область
Нижегородская область
Краснодарский край

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
25
26
27
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

73,84
72,90
71,70
70,62
68,88
68,48
67,00
64,85
63,91
63,78
63,65
62,57
62,57
62,04
61,77
57,21
57,21
57,07
56,67
56,54
56,13
55,87
54,52
54,26
53,99
52,78
52,65
52,51
51,71
51,30

Пермский край
Белгородская область
Красноярский край
Ростовская область
Новосибирская область
Челябинская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Оренбургская область
Воронежская область
Омская область
Липецкая область
Калужская область
Иркутская область
Кемеровская область
Удмуртская Республика
Калининградская область
Мурманская область
Владимирская область
Ленинградская область
Саратовская область
Курская область
Сахалинская область
Республика Коми
Хабаровский край
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Саха (Якутия)
Брянская область
Пензенская область
Ставропольский край

Регион
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Окончание таблицы 4
Рейтинг
Класс С –
рейтинг ниже
среднего
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Класс D – низкий
рейтинг
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Место
в РФ

Балл*

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

50,50
49,96
49,56
48,76
48,35
47,95
47,82
47,41
46,74
45,40
44,60
43,39
41,11
40,98
40,17
39,90
39,77
39,37
38,56
36,82
35,74
35,61
34,80
34,67
34,13
33,46
31,85
31,59
30,91
29,44
27,56
25,95

Рязанская область
Приморский край
Тульская область
Магаданская область
Кировская область
Ярославская область
Ульяновская область
Тамбовская область
Архангельская область
Орловская область
Тверская область
Томская область
Республика Дагестан
Новгородская область
Смоленская область
Ивановская область
Алтайский край
Ненецкий автономный округ
Вологодская область
Чувашская Республика
Амурская область
Республика Бурятия
Республика Марий Эл
Чукотский автономный округ
Республика Северная Осетия - Алания
Камчатский край
Костромская область
Республика Мордовия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Забайкальский край
Республика Ингушетия

74
75
76
77
77
79
80
81
82
83

22,87
21,52
20,32
18,04
18,04
16,70
16,56
15,76
13,34
12,00

Курганская область
Псковская область
Республика Тыва
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Еврейская автономная область

Регион

* 50,56 – средний балл по регионам РФ, апрель 2013 года
** Многомерная оценка определена на основе мест, которые занимают регионы по каждому из
девяти показателей (1–9) социально-экономического развития.
***Источник: Социально-экономическое развитие регионов России // Рейтинги. – 2013. – № 7. – С. 4–9.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ**
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственным силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), млн
рублей (данные оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн рублей
(данные оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Строительство жилых домов, тыс. кв. метров общей площади (данные оперативной
отчётности, обновляются ежемесячно).
Оборот розничной торговли, млн рублей (данные оперативной отчётности,
обновляются ежемесячно).
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения по
стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, количество наборов
(расчёты Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности,
обновляются ежемесячно).
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей (данные оперативной
отчётности, обновляются ежемесячно).
Уровень занятости, в % от численности населения в возрасте 15-72 лет (данные
оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Доля прибыльных предприятий и организаций (без субъектов малого
предпринимательства), % (данные оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в постоянных ценах в
% к соответствующему периоду предыдущего года (данные оперативной отчётности,
обновляются ежемесячно).
Темп роста показателя «Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственным силами» (без НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей), в % к соответствующему месяцу предыдущего года (расчёты
Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности, обновляются
ежемесячно).
Темп роста показателя «Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», в % к соответствующему периоду предыдущего года (расчёты
Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности, обновляются
ежемесячно).
Темп роста показателя «Строительство жилых домов», в % к соответствующему
периоду предыдущего года (расчёты Центра экономических исследований по данным
оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Темп роста показателя «Оборот розничной торговли», в % к соответствующему
периоду предыдущего года (расчёты Центра экономических исследований по данным
оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Темп роста показателя «Покупательная способность среднедушевых денежных
доходов населения» по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и
услуг, в % к соответствующему месяцу предыдущего года (расчёты Центра экономических
исследований по данным оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Темп роста показателя «Среднедушевые денежные доходы населения», в % к
соответствующему месяцу предыдущего года (расчёты Центра экономических
исследований по данным оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Темп роста показателя «Уровень занятости», в % от численности населения в
возрасте 15-72 лет в % к соответствующему периоду предыдущего года (расчёты Центра
экономических исследований по данным оперативной отчётности, обновляются
ежемесячно).
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17. Темп роста показателя «Доля прибыльных предприятий и организаций» (без
субъектов малого предпринимательства), в % к соответствующему периоду предыдущего
года (расчёты Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности,
обновляются ежемесячно).
18. Темп роста показателя «Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал», в % к соответствующему периоду предыдущего года (расчёты Центра
экономических исследований по данным оперативной отчётности, обновляются
ежемесячно).

Перечень показателей определён в соответствии с методикой
Центра экономических исследований. Тенденция к росту каждого
показателя свидетельствует о положительной динамике.
Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу
показателей с присвоением региону места (ранга) и некоторого класса
(многомерная оценка).
Рейтинговая шкала рассчитана на основе многомерной средней величины
и состоит из четырёх рейтинговых классов:
Класс А – высокий рейтинг,
Класс В – рейтинг выше среднего,
Класс С – рейтинг ниже среднего,
Класс D – низкий рейтинг.
Оценка показателя в баллах (нормализация) означает, что если регион
имеет минимальное значение показателя в России, то его оценка равна 1,
если максимальное – он получает 100 баллов.
При ранжировании на первое место
характеристикой, на последнее – с худшей.

попадает

регион

с лучшей
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Номинация 1 – научная статья по направлению:
«Интеграции России в мировые рынки и оптимизация структуры внешних
связей»
Итоги
конкурса
1 место

ФИО

Название статьи

Не
присуждается

Плотников
М.В.

2 место

Пелепейченко
Ю.С.

3 место

Информация об участнике

Сулейманов
Н.Т.

д.с.н., доцент кафедры
общего и
стратегического
менеджмента
Национального
исследовательского
университета «Высшая
школа экономики»
магистрант 2 курса
кафедры общего и
стратегического
менеджмента
Национального
исследовательского
университета «Высшая
школа экономики»
д.т.н., профессор,
Заслуженный работник
высшей школы РФ,
Заслуженный инженер
России, Заслуженный
изобретатель РБ,
Изобретатель СССР,
Руководитель ЦПТИ
(TISC) в РБ,
Руководитель Научнообразовательного
центра Восточной
экономико-юридической
гуманитарной академии
(Академии ВЭГУ)

Разработка и
реализация
стратегического
видения в российских и
зарубежных компаниях:
сравнительный анализ

Инструменты патентной
стратегии – основа
реализации программы
импортозамещения
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Номинация 2 – научная статья по направлению:
«Формирование социально-ориентированной экономики в России»
Итоги
конкурса
1 место

ФИО

Информация об
участнике

Название статьи

Не
присуждаетс
я

Валынкин
Р.А.

2 место

Якименко
М.В.

2 место

Самойленко
Г. Ю.

3 место

Вострухина
Д.Ю.

студент 5 курса
кафедры
государственног
ои
муниципального
управления
Южного
федерального
университета
к.э.н., доцент
кафедры
государственног
ои
муниципального
управления
Южного
федерального
университета
аспирант Омского
государственного
университета им.
Достоевского
студентка
Южного
федерального
университета

Социальные аспекты поддержки
функционирования российских
моногородов (на примере г.
Гуково)

Формирование социальноориентированной экономики
России
Материнский капитал как
инструмент социальноориентированной политики
государства

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! БЛАГОДАРИМ УЧАСТНИКОВ!
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Об интернет-журнале «Экономические исследования»
Журнал – ежемесячное научное интернет-издание для публикации
результатов научных исследований аспирантов, докторантов, соискателей,
учёных и специалистов. Тематика статей соответствует специальности
научных работников 08.00.05 – «Экономика и управление народным
хозяйством».
Журнал основан в апреле 2010 года и зарегистрирован как
самостоятельное средство массовой информации в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации Эл№ФС77-39427 от
15.04.2010). Журналу присвоен международный код ISSN 2079-9446. В
отдельный список реферируемых изданий (Список ВАК) журнал не входит,
но статьи, опубликованные в интернет-журнале «Экономические
исследования», учитываются ВАК как печатный труд. Журнал включён в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Журнал размещается в открытом доступе на сайте http://erce.ru.
Публикация статей бесплатная. Плата взимается только за техническое
обеспечение (2000 руб.). Авторы опубликованных статей по желанию могут
получить «Свидетельство автора статьи» с указанием её выходных данных, а
также печатный экземпляр журнала («Журнал»). «Свидетельство» (350 руб.)
и печатный экземпляр журнала – «Журнал» (350 руб.) приобретаются на
условиях заказа, за отдельную плату и доставляются по почте.
Журнал также размещается в открытом доступе в Научной
электронной библиотеке (http://elibrary.ru), в Научной электронной
библиотеке «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru/) и в Журнальном зале
Российского
образовательного
портала (http://ecsocman.edu.ru/db/journals.html).

Условия публикации
Редакция журнала принимает к публикации научные статьи по следующим
направлениям:
1) экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (промышленность, АПК и сельское хозяйство,
строительство, транспорт, связь и информатизация, сфера услуг);
2) маркетинг;
3) управление инновациями и инвестиционной деятельностью;
4) предпринимательство;
5) региональная экономика;
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6) макроэкономика;
7) теория управления экономическими системами;
8) логистика;
9) экономика и управление качеством;
10) экономика труда;
11) бухгалтерский учёт и аудит;
12) финансы и кредит;
13) менеджмент;
14) экономика и социология;
15) экономика народонаселения и демография;
16) информационные технологии в экономике;
17) математические методы в экономике.
Редакция принимает к рассмотрению статьи в электронной версии
объемом не менее 6 и не более 16 страниц (текст через одинарный
интервал), то есть от 10000 до 40000 знаков (без пробелов). Все статьи
подлежат обязательному внешнему и внутреннему (в редакции журнала)
рецензированию. За достоверность сведений, изложенных в статьях,
ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с
мнением авторов статей. Материалы публикуются в авторской редакции.

Порядок размещения статей в журнале:
1. Вы отправляете на
(отдельными файлами):

адрес

mail@erce.ru

следующие

материалы

 Сведения об авторе: учёная степень (если имеется), место работы
(учебы), должность, контактный телефон, e-mail, индекс и почтовый
адрес доставки «Свидетельства автора статьи».
 Текст статьи, оформленный в следующей последовательности:
заголовок; ФИО, учёная степень (если имеется), место работы (учебы),
должность; аннотация и ключевые слова в начале статьи на русском
и английском языках; текст; список литературы в конце статьи.
 Отсканированную рецензию с подписью специалиста с учёной
степенью по тематике статьи, для аспирантов – рецензию научного
руководителя. Подпись на рецензии заверить печатью организации по
месту работы рецензента.
2. Редколлегия журнала рецензирует Вашу статью в течение 7-10 дней и
информирует Вас о результатах.
Если статья успешно прошла внутреннее рецензирование, то Вы
оплачиваете техническое редактирование статьи. «Свидетельство» и
«Журнал» (печатный экземпляр журнала) – оплачиваются по желанию.
Затем отправляете на адрес mail@erce.ru отсканированную квитанцию с
отметкой банка об оплате. Без предварительной оплаты материалы не
публикуются.
3. Статья размещается в ближайшем номере интернет-журнала (срок от 2 до
4 недель).
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4. «Свидетельство автора статьи» и печатный экземпляр журнала
(«Журнал») высылаются после публикации статьи на Ваш почтовый адрес в
течение следующего месяца.
Правила оформления статьи
Текст статьи в формате Word (.doc) шрифтом Times New Roman,
размером 14pt, через одинарный интервал, выравнивание текста по ширине,
без переноса слов, не использовать подчеркивания, курсив, жирный и
полужирный шрифты. Таблицы в формате Word. Графики и
иллюстративные рисунки в формате Excel. Не использовать
сканированные, экспортированные или взятые из Internet графические
материалы. Формулы в редакторе Microsoft Equation, по центру без
оставления пустых строк до и после.

Примеры оформления названий рисунков и таблиц:
Таблица 5 – Структура
себестоимости

Рисунок 1 – Динамика объёмов
производства

Пример библиографического описания статей, опубликованных в
Интернет-журнале «Экономические исследования»:
• Семёнов Б.Б. Региональные экономические исследования // Интернетжурнал «Экономические исследования» [Электронный ресурс]. – 2010. – №
3. – Режим доступа: http://erce.ru.– Загл. с экрана. – 15 с.
Уверенные пользователи Интернетом могут оформить заявку на публикацию
статьи через сайт с помощью кнопки «Заказать публикацию».
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