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Аннотация. В статье показаны основные результаты комплексных научных
исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие производительных сил
и социальной сферы. В ходе исследований произведена комплексная оценка ресурсного
потенциала экономических зон и муниципальных образований. Полученные результаты
могут быть использованы в стратегическом планировании, в том числе для корректировки
экономической политики правительства с учетом имеющихся конкурентных преимуществ и
складывающейся асимметрии в развитии территорий и муниципальных образований. По
результатам

исследований

государственного

сформулированы

регулирования

устойчивого

предложения

и

рекомендации

социально-экономического

для

развития

республики.
Ключевые слова: комплексные исследования, экономические ресурсы, оценка
потенциала, экономические зоны, производительные силы

Статья подготовлена при финансовой поддержке: Министерства образования и науки РФ в рамках базовой
части государственного задания на выполнение НИР «Развитие теории и методологии пространственной
организации социально-экономических систем северного региона» (№ 26.8327.2017/8.9); ФГБУ «Российский
фонд фундаментальных исследований» (проект № 16-02-00426-ОГН «Оценка степени влияния результатов
хозяйственной деятельности добывающей корпорации на бюджетный процесс в ресурсном регионе (на примере
Республики Саха (Якутия)»).
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В 2016-2017 годах в Республике Саха (Якутия) проведены исследования в рамках
Комплексной научной экспедиции по развитию производительных сил республики. Получен
обширный научно методический и исследовательский материал, возрождена практика
проведения крупных исследований, выполняемых силами якутского научного сообщества,
актуализированы проблематика и направления дальнейших исследований в области
общественного и хозяйственного развития. Экспедиционные исследования в значительной
мере выполнены научными коллективами Северо-Восточного федерального университета
(СВФУ), что стало сильным стимулятором активизации научной деятельности в
университете. В 2017 сотрудниками СВФУ в рамках комплексных научных исследований в
Республике Саха (Якутия), направленных на развитие производительных сил и социальной
сферы на 2016-2020 годы, выполнен проект «Оценка, основные тенденции изменения
природного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала…» в разрезе
5 экономических зон Республики Саха (Якутия). Проведение исследования в разрезе пяти
экономических зон дает возможность более углубленного, с привязкой к конкретным
условиям формирования производительных сил и механизмам стратегического управления,
изучения особенностей социально-экономического положения улусов, идентифицированных
по определенным признакам.
В результате исследований, проведенных в 2017 году, решены следующие задачи:
- произведена комплексная оценка ресурсного потенциала территорий экономических
зон, муниципальных образований, в том числе современного состояния природно-ресурсной
базы, оценка человеческого потенциала, оценка социально-экономического потенциала;
- проведен анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на социальноэкономическое развитие экономических зон республики;
- разработаны научно-обоснованные предложения, направленные на достижение
системы стратегических целей и задач долгосрочного социально-экономического развития
экономических зон республики;
- сформирована информационная база данных, отражающая современное состояние
экономики и основные тенденции, характеризующие траекторию реализации потенциала
территорий, экономических зон, муниципальных образований.
Основные научные результаты
Для интегральной оценки ресурсного потенциала экономических зон предложена
методология интегральной оценки, использующая матричную схему агрегирования массива
первичной информации, характеризующей потенциалы основных экономических ресурсов:
труд,

земля,

капитал.

Произведена

комплексная

оценка

ресурсного

потенциала

экономических зон и муниципальных образований. Полученные результаты могут быть
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использованы

в

стратегическом

планировании,

в

том

числе

для

корректировки

экономической политики правительства с учетом имеющихся конкурентных преимуществ и
складывающейся асимметрии в развитии территорий и муниципальных образований.
Новые технологии, автоматизация производства, смена технологического уклада в
промышленности, повышение производственной мощности обеспечивают повышение
производительности труда и снижение трудоемкости производства (рис. 1, рис. 2).
Возникают

риски

перепроизводства

и

недозагрузки

совокупной

производственной

мощности, связанные с революционным повышением производительности труда за счет
автоматизации и роботизации, трансфера технологий из военно-промышленного комплекса
(например, успешное использование лазерных установок большой мощности обозначено в
послании Президента РФ 1.03.2018 г.) в промышленность, в том числе влияющие на
занятость регионального трудового ресурса.

Рис. 1. Динамика производительности.
Допуская, что рыночный спрос на минерально-сырьевые ресурсы, драгоценные
металлы и камни влияет на производительность труда незначительно, целесообразно
поставить задачу исследования тенденции к существенному снижению трудоемкости в
промышленности,

связанному

с

повышением

производительности

труда

за

счет

модернизации технологий, автоматизации и роботизации производственных процессов и т.п.
и оценки последствий этого явления для региональной экономики.
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Рис. 2. Динамика трудоемкости.
Выявлена тенденция к существенному снижению трудоемкости в промышленности,
связанная с повышением производительности труда за счет модернизации технологий и
автоматизации

производственных

процессов.

При

этом

структура

экономики:

промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг - сохраняется практически неизменной.
Доля сельского хозяйства в структуре ВРП в период с 2005 по 2015 гг. уменьшилась на 2,2%,
доля промышленности увеличилась на 9,1% (за счет увеличения добычи полезных
ископаемых на 8,7%), доля сферы услуг уменьшилась на 6,9%. В добыче полезных
ископаемых в период с 2005 по 2015 гг. физический объем ВРП вырос на 64% (с 63602,13
млн. руб. в 2005 году до 104341,65 млн. руб.), численность занятых в отрасли увеличилась
незначительно на 6,68% (41,9 тыс. чел. до 44,7). Таким образом, производительность труда в
добыче полезных ископаемых выросла на 53,78%, трудоемкость снизилась на 35%.
Увеличение производительности труда и снижение трудоемкости производства происходит
за счет интенсификации труда, модернизации производства и т.п. Данное обстоятельство
должно приводить к сокращению потребности регионального трудового ресурса, занятого в
добыче полезных ископаемых. Численность безработных с 2005 по 2015 гг. выросла
незначительно (на 1,0 тыс. чел.), однако это может свидетельствовать о складывающейся
тенденции к увеличению численности безработных, за счет снижения трудоемкости
производства в промышленности. Анализ эффективности использования местного трудового
ресурса в добыче полезных ископаемых усложняется тем, что официальная статистика не
содержит количественных оценок численности рабочей силы, привлекаемой вахтовым
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методом из других регионов России. Тенденция по увеличению рабочей силы, используемой
вахтовым методом, была выявлена в ходе экспедиционных исследований и опросов
населения, проживающего в местах разработки месторождений. Например - в добыче угля на
территории Южной экономической зоны при неизменном объеме производства численность
работающих на предприятиях сократилась в 2-3 раза. Высвобожденный в добыче полезных
ископаемых трудовой ресурс может оставаться невостребованным или используется
неэффективно в сфере услуг, что при высокой мобильности современных трудовых ресурсов
приводит к замещению «местного» трудового ресурса трудовыми мигрантами и создает
условия для дисбаланса спроса и предложения на региональном рынке труда. С 2008 г.
отмечается сокращение численности трудовых ресурсов с 646,9 тыс. чел. до 632,1 тыс. чел.
(2016 г.). При этом наблюдается заметное увеличение вклада иностранной рабочей силы в
удовлетворении потребностей регионального рынка труда. Так, если в 2000 г. на долю
международной миграции приходилось 0,5% трудовых ресурсов республики, то в 2016 г. они
уже составляют 3,9% всех трудовых ресурсов. В абсолютном выражении иностранная
рабочая сила, учтенная в структуре трудовых ресурсов республики, возросла с 3 тыс. чел. в
2000 г. до 24,7 тыс. чел. в 2016 г.
Выявлена существенная асимметрия ресурсных потенциалов и институциональной
среды, влияющая на отраслевую и территориальную структуру экономики и общества. В
современной

организации

дифференциации

и

экономики

асимметрии

сложилась

крайняя степень

социально-экономического

территориальной

развития,

обусловленная

использованием неразвитых рыночных механизмов, особенно в сфере денежных отношений
и ценообразования.
Следует выделить два существенных фактора, которые могут влиять на социальноэкономическое развитие республики в современных условиях:
-

одной

из

самых

существенных

особенностей,

влияющих

на

социально-

экономическое развитие республики, является её специализация на добыче полезных
ископаемых [1]. Размеры данного сектора в экономике и его роль таковы, что и в настоящее
время, и в среднесрочной перспективе никакая другая деятельность не в состоянии
обеспечить ее замещение. Доминирование добычи полезных ископаемых в структуре ВРП
определенным образом влияет на структуру и динамику основных производственных
фондов, влияет на трудоемкость, инфраструктуру, на эффективность производства и, в
конечном итоге, сказывается на финансах населения, на бюджетном потенциале республики;
- в связи с сохранением сырьевой доминанты в структуре общественного
производства на длительную перспективу серьезную озабоченность вызывает проблема
ускоренного наращивания ресурсного потенциала – разведенных и поставленных на баланс
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полезных ископаемых, проблема создания надежного сырьевого задела на длительную
перспективу [5]. В первую очередь это касается запасов алмазного сырья и рудного золота и
других высокоэффективных минерально-сырьевых ресурсов. К примеру, в Восточной
экономической зоне при общем росте объемов золотодобычи потенциал россыпных
месторождений иссякает. В настоящее время объем добычи золота из россыпных
месторождений в 6 раз превосходит добычу рудного золота, которое добывается попутно
при добыче сурьмяных руд.
Человеческий потенциал - базисный ресурс устойчивого развития территории. В
настоящее время ухудшение демографической ситуации происходит под влиянием так
называемой «демографической волны», связанной с низкой численностью поколений,
рожденных в 1990-е годы.
Долговременной

тенденцией

демографического

развития

является

снижение

рождаемости в результате изменения моделей брачного и репродуктивного поведения. В
условиях усиления социально-экономических трансформаций и разноплановых внешних
воздействий происходят изменения ценностной шкалы социума не в пользу семьи и
многодетности. Появляются новые жизненные приоритеты, карьерные устремления,
эгоцентристские настроения. Низкая культура самосохранительного поведения ведет к
сохранению смертности от внешних причин на второй позиции в структуре причин
смертности населения, внешний вектор доминирующего направления миграционных
потоков становится дополнительной причиной сокращения населения республики и
снижения репродуктивных планов.
При небольших колебаниях общего числа жителей республики за последние 10 лет
численность трудоспособного населения уменьшилась на 60 тыс. человек. Это следствие
влияния демографической волны: в активный трудоспособный возраст вошло поколение
1990-х гг. Демографические прогнозы указывают, что в ближайшем десятилетии будет
сокращаться доля трудоспособного населения РС (Я) в возрасте от 20 до 30 лет [7].
Следовательно, можно ожидать, что до вплоть до 2030 г. республика будет испытывать
дефицит местных трудовых ресурсов. Это будут работники в молодых возрастах.
В период 1990–2016 годы в силу развития рыночных процессов произошла
концентрация населения и производства в улусах Центральной экономической зоны (ЦЭЗ). В
пространственной структуре доля населения в ЦЭЗ возросла с 38 % до 54 %. Население
только в г. Якутске увеличилось более чем на 100 тыс. человек, но при том возросло и число
лиц трудоспособного возраста, незанятого трудовой деятельностью.
Проведен

комплексный

анализ

воспроизводственных

процессов и

миграции

населения, определены современные тренды репродуктивного поведения в условиях
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изменения

пространственной

организации

региональной

экономики.

Исследование

смертности и повышения продолжительности жизни населения, анализ возрастной
структуры

населения

и

оценка

перспектив

демографического

старения,

которое

непосредственно сказывается на характере воспроизводства населения, миграционной
активности и формировании региональных трудовых ресурсов. Выявлено влияние
трансформации воспроизводственных процессов и миграции населения на развитие
человеческого

потенциала

республики.

Разработаны

предложения

по

повышению

демографической эффективности регулирования процессов воспроизводства и миграции
населения.
Для предупреждения негативных факторов и сохранения социально-демографической
устойчивости региона необходимы действенные меры по укреплению демографического
потенциала. В связи с этим исследование происходящих трансформаций в воспроизводстве
населения и миграционных процессах и разработка рекомендаций по их сглаживанию
способствует повышению устойчивости социально-экономического развития РС(Я).
Проведена оценка состояния природных ресурсов и осуществлен анализ полноты
вовлечения биологических ресурсов в хозяйственный оборот Арктической экономической
зоны (АЭЗ) Республики Саха (Якутия). В АЭЗ предлагаем развитие искусственного
разведения рыб, строительство баз по сбору икры, строительство производственных цехов
для развития мальков из икры и их дальнейшего подроста. В первую очередь следует начать
на Сыалахских озерах среднего течения р. Лена, в бассейне р. Индигирки и в низовьях р.
Колымы.
С целью наиболее полного использования биологических ресурсов промысла и убоя
северных оленей рекомендуется проводить заготовку пантов и рогов от всех половозрастных
групп диких и домашних животных, а также побочной продукции, что существенно
поднимет экономику предприятий, занятых в домашнем оленеводстве и промысле дикого
северного оленя. В перспективе необходимо с учетом введения современных убойных цехов
введение глубокой переработки продукции оленеводства, в том числе мяса, субпродуктов,
крови, молока и эндокринного ферментного сырья и выпуском новых видов продукции
оленеводства – специализированных продуктов питания, биологически активных добавок и
препаратов. Необходимо сформировать нормативно-правовую базу северного домашнего
оленеводства Республики Саха (Якутия); разработать и принять государственную программу
развития северного домашнего оленеводства Республики Саха (Якутия).
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Развитие исследований
По результатам исследований необходимо обратить внимание на некоторые
современные особенности и факторы устойчивого социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия).
1. В современной концепции пространственного развития - пространство (как
экономическая категория) является одним из основных факторов, обеспечивающих
устойчивое социально-экономическое развитие региона. Пространство уже не является
непреодолимой проблемой в решении социально-экономических задач, но становится
несомненным конкурентным преимуществом региона. В пространстве региональной
экономики локализованы богатейшие ресурсы, уникальные знания, навыки, умения и
практики ведения хозяйственной деятельности, рациональное использование которых
генерирует мощный социально-экономический эффект.
2. В связи с вышесказанным целесообразно исследовать перспективы и возможности
усиления степени интегрированности (связности) и сбалансированности пространства РС(Я)
на

основе

интенсификации

внутрирегиональных

связей,

а

также

снижения

межтерриториальной дифференциации, возникающей в результате гипертрофированного
усиления социально-экономической значимости городов и урбанизированных поселений [4].
3. В целях обоснования стратегических мероприятий, в том числе обеспечивающих
повышение связности экономического пространства РС(Я) и формирование цепочек
добавленной стоимости в его границах целесообразно постоянно и методично изучать
динамику региональной экономики в контексте современной парадигмы пространственного
развития России [6]. В соответствии с вектором данного «генерального» направления
исследований предлагаются перспективные темы для включения в программу комплексных
научных исследований в РС(Я), направленных на развитие производительных сил и
социальной сферы:
- исследование перспектив повышения конкурентоспособности экономики РС(Я) с
учетом имеющегося ресурсного потенциала в сценарных условиях Стратегии социальноэкономического развития РС(Я), в том числе на глобальных ресурсных и товарных рынках;
-

исследование

методологии

организации

и

эффективного

использования

регионального пространства в качестве основного экономического ресурса для устойчивого
развития РС(Я);
- разработка концепции эффективного функционирования цифровой экономики и
информационного общества в пространстве современных общественных отношений РС(Я);
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- адаптация методологии анализа больших данных и моделирования социальноэкономических

макропроцессов к

условиям регионального пространства цифровой

экономики;
-

обоснование

социокультурных

детерминантов

факторов

на

влияния

характеристики

социальных,

экономических

демографического

потенциала

и
в

трансформируемых условиях социально-экономического развития региона. Определение
тенденций рождаемости, смертности, брачности и миграционных процессов, исследование
демографического поведения, и особенностей проявления рисков в демографической сфере
по

результатам

социолого-демографического

обследования.

Разработка

и

оценка

альтернативных сценариев демографического и социально-экономического развития РС(Я);
- разработка перспективного баланса трудовых ресурсов и определение механизмов
компенсирования диспропорций на региональном рынке труда;
- определение потенциала экологически чистых земель сельскохозяйственного
назначения на всей территории Республики Саха (Якутия), обоснование экономической
целесообразности

развития

производства

органической

агропродукции,

включая

оленеводство, рыбный промысел и заготовки дикорастущих растений;
- обоснование создания механизмов целевого государственного регулирования и
поддержки успешного развития органического производства в различных районах
республики;
- адаптация методологии проектно-ориентированного управления образованием и
здравоохранением к условиям складывающегося диспаритета спроса и предложения на
региональном рынке услуг и региональном рынке труда;
- совершенствование региональной концепции развития пространства регионального
туризма

(широкий

спектр

туристических

продуктов

и

маршрутов,

эффективное

использованием потенциала Северо-Восточного федерального университета, повышение
качества прикладной подготовки кадров по проектно-ориентированным программам и т.п.);
- актуализация стратегии развития транспортного комплекса. В связи с завершением
строительства федеральных дорог необходимо начать исследования и подготовку к
строительству меридиональных региональных дорог, в том числе с учетом работ по
удлинению сроков действия автозимников в районах Арктической зоны. Предпосылки роста
промышленного потенциала Арктической зоны требуют новых исследований арктических
транспортных коридоров. Обсуждения данной проблемы в Совете по Арктике и Антарктике
при Совете Федерации показали недостаточность новых научных знаний о потенциале
промышленного развития и его инфраструктурного обеспечения.
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕВЕРЕ:
ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается эволюция форм хозяйственной деятельности на
Севере и в Арктике. Показано, что к настоящему времени хозяйственная деятельность
сосредоточена в трех основных сегментах – рыночном, традиционном и трансфертном.
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Отмечено, что по-прежнему основу хозяйственной деятельности составляет производство т.н.
«основных» товаров и услуг, которые успешно реализуются далеко за пределами регионов
Севера и Арктики. В то же время в современных условиях возрастает значение знаний, навыков
и компетенций, позволяющих осваивать и развивать производство новых видов товаров и
услуг. Это определяет необходимость перехода к новым – более гибким формам и подходам
осуществления хозяйственной деятельности. Значительная роль при этом также принадлежит
формированию процедур распределения эффектов между всеми участниками создания цепочек
добавленной стоимости. Вне последнего обстоятельства формирование устойчивой экономики
на Севере и в Арктике представляется невозможным.
Ключевые слова: хозяйственная деятельность, крупные проекты, относительные цены,
устойчивое развитие, взаимодействие, распределение эффектов.
Введение
Освоение Севера и Арктики в различных странах имеет много общего. Это
обстоятельство, в частности, послужило основанием к формулированию общих экономических
моделей развития экономики «высоких широт», основанных на анализе процессов освоения,
получения и развития экспорте «основных продуктов». Одним из первых, кто обратил
внимание на данную особенность экономики Севера, был канадский исследователь Гарольд
Иннис, который в 1915 г. представил развитие Канады с точки зрения добычи и экспорта
важнейшего ресурса – меха (прежде всего, бобрового). Он показал, что в процессе получения
доступа к «основному продукту» не только формировалась хозяйственная деятельность на
удаленных территориях, но также и шел процесс формирования Канады, как страны – прежде
всего, вследствие развития путей сообщения, обеспечивавших добычу меха и его поставку
через Атлантику в Европу [1], а также формирования и развития форм хозяйственной
деятельности на данной территории.
Подходы к организационным формам получения «основного продукта» в Канаде
претерпевали

со временем значительные изменения

– от деятельности отдельных

«пассионариев» (т.н. «лесников» и «вояжеров»), ведущих дело на свой страх и риск, до
крупных компаний и широкой вовлеченности в эти процессы государства. Была, в частности,
создана «Компания Гудзонова залива» (1670 г.) – «мехоторговая империя», действующая и
поныне (на сегодняшний день это старейшая коммерческая компания в мире). На протяжении
300 лет ее штаб-квартира находилась в Лондоне (в 1670–1970 гг.), а с 1970 г. – в городе
Виннипег (канадская провинция Манитоба). Другая аналогичная компания «Северо-Западная
компания» была объединением монреальских купцов-мехоторговцев, созданным для
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устранения, как их конкуренции между собой, так и для борьбы с основным конкурентом –
«Компанией Гудзонова залива». «Северо-Западная компания» была создана в 1776 г. купцами
из числа поселившихся в Монреале шотландских горцев-католиков, к которым перешло на
службу большинство франко-канадских вояжеров. В дальнейшем под давлением британских
властей «Северо-Западная компания» в 1821 г. слилась с «Компанией Гудзонова залива» и за
объединенной компанией сохранилось название последней [2].
В России (позже в СССР) данная логика (с определенной спецификой) также
«выдерживалась». Исследование путей в Чукотку и на Камчатку в XVIII веке было не только
инициативой правительства, сколько на начальном этапе определялось коммерческими
интересами знатных людей, которые получали государственную поддержку (включая создание
«Российско-Американской Компании» в XIX столетии) [3].
Формы хозяйственной деятельность на Севере и в Арктике
К числу общих особенностей хозяйственной деятельности и форм ее осуществления
(организаций и обусловливающих их создание и функционирование норм и правил) Севера и
Арктики, несомненно, относятся:
- акцент на освоении крупных и уникальных источников сырья и природных ресурсов;
- низкий уровень развития перерабатывающих отраслей и производств;
- значительная роль сектора публичных услуг и высокая роль трансфертов.
Данные особенности в совокупности значительно отличают экономику Севера и, тем
более, Арктики от экономики других регионов мира и определяют ее макроструктуру. Для
последней характерны наличие:
- сегмента «классической» экономики (функционирующего на общих принципах
соизмерения затрат и результатов в денежной форме) – в основном он связан с реализацией
проектов по освоению уникальных источников природных ресурсов (как возобновляемых, так
и невозобновляемых);
- весьма замкнутого сегмента «традиционной» экономики – рыболовство, охота,
оленеводство и сбор дикоросов весьма важны для северных и арктических домохозяйств и
обеспечивают значительную долю не только доходов аборигенного населения, но и продуктов
питания и средств жизнедеятельности в экстремальных природно-климатических условиях;
- значительного по масштабам «трансфертного сегмента» экономики – существенная
часть потребления, особенно в публичном секторе, поддерживается при помощи трансфертов
как с уровня региональных, так и центральных правительств.
Крупномасштабные проекты освоения минеральных ресурсов нефти и газа и до
настоящего времени являются основой экономики Севера и Арктики. Особенно это касается
России, где арктические регионы располагают колоссальными ресурсами золота (Чукотка,
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Магадан), апатитов и никеля (Мурманск, Норильск), олова (Якутия, Чукотка), а также алмазов
(Якутия). Особенно богаты углеводородами ЯНАО и ХМАО.
«Конечно, основными гарантами экономической стабильности в регионе являются наши
крупные промышленные компании, наши флагманы, как мы их называем: это Кольская горнометаллургическая компания "Норникеля", это акционерное общество "Апатит" ("ФосАгро")
и Ковдорский ГОК. Работа этих предприятий, дополнительные налоговые поступления,
которые были обеспечены (в этом году нам удалось увеличить налоговые поступления
в бюджет более чем на 13,5%), – мы смогли направить эти дополнительные налоговые
поступления на решение своих первоочередных задач» [4].
В Канаде основные районы добычи минеральных ресурсов и углеводородов – СевероЗападные Территории, Нунавут и Нунавик. В Норвегии добыча минеральных ресурсов
составляет основу экономики провинции Финнмарк, а также провинций Норботтен и
Вестерботтен в Швеции. Аляска (США) все еще обеспечивает добычу значительных объемы
нефти и газа на Северном Склоне и на шельфе моря Бофорта, а также имеет одно из
крупнейших месторождений цинка в мире.
«Важнейшая особенность экономической и финансовой систем реализации уникальных
проектов в Арктике состоит в том, что, с одной стороны, добыча полезных ископаемых при
освоении уникальных объектов генерирует колоссальное богатство, в то время как вся эта
деятельность нацелена на удовлетворение потребностей в природных ресурсах далеко за
пределами Арктики. Более того, добытые ресурсы принадлежат владельцам капитала из-за
пределов Арктики, тем, кто контролирует и текущую деятельность, и все ее финансовые
результаты. Несколько гигантских корпораций доминируют в минерально-сырьевом секторе
Арктики, ряд из них присутствует сразу в нескольких странах. При этом сравнительно малая
часть дохода и прибыли от реализации проектов данными корпорациями в Арктике остается в
ее границах... Из-за территориальной удаленности большинства регионов Арктики суммарные
производственно-транспортные издержки гораздо выше по сравнению с аналогичными
показателями в регионах за пределами Арктики. Как результат, подобные высокие издержки не
позволяют конкурировать арктическим производителям товаров и услуг с неарктическими
производителями – тем, у кого гораздо легче доступ к ресурсам (включая, разумеется, и
транспортные издержки).
В общем и целом, роль Арктики в глобальной экономике асимметрична – она
экспортирует сырье в больших объемах в высокоразвитые регионы, в то время как
импортирует большинство готовых изделий для своих внутренних нужд» [5, 6].
«Ядром» хозяйственной деятельности в Арктике являются добыча, производство и
получение не просто «основных продуктов», а таких товаров и услуг, которые отличаются
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уникальными

потребительскими

и

экономическими

свойствами

и

особенностями.

Потребительские свойства определяются теми неповторимыми и редкими свойствами
растительной, животной и морской среды, которыми так богата Арктика, а также
уникальными свойствами тех полезных ископаемых и минеральных ресурсов, которые
содержатся в ее недрах и водах. Уникальность природных ресурсов связана с их редкостью –
малой доступностью и, тем не менее, относительно меньшими затратами усилий на их
получение (от затрат физического труда тех, кто их добывает, и до затрат финансовых
ресурсов и износа «труда овеществленного» – различных сложных машин, механизмов,
объектов инфраструктуры). Именно редкость и уникальные свойства и характеристики
источников получения продуктов и товаров, производимых в Арктике, определяют и их
значительную ценность, и ту конечную цену, за которую их покупают по весьма высокой
цене далеко за ее пределами.
В цене большинства товаров, продуктов и добытых в Арктике природных ресурсов
(от лесов и фауны и до минерально-сырьевых ресурсов) содержится весьма значительная
доля т.н. «рентной составляющей», той части цены, которая не только позволяет
компенсировать высокие издержки, связанные с ведением хозяйственной деятельности в
высоких широтах, но и получать значительную дополнительную прибыль в расчете на
израсходованные труд, основной капитал и затраченные финансовые ресурсы.
Изначально источник уникальных свойств продуктов Арктического происхождения –
сама природа и те естественные силы, под воздействием которых они формируются.
Следует, однако, заметить, что в современных условиях во все большей степени источником
уникальных свойств Арктических продуктов становятся не только естественные силы, но и
уникальные знания, и опыт (в том числе не основе соединения знаний коренных народов и
научных знаний, накопленных многими поколениями ученых естествоиспытателей,
посвятивших многие годы изучению Арктики).
Другая важная отличительная особенность хозяйственной деятельности на Севере и в
Арктике – ее тесная связь с природно-климатическими и естественно-географическими
условиями. Другая, не менее важная особенность, – дисперсность (рассредоточенность)
хозяйственного

пространства.

Районы

традиционной

хозяйственной

деятельности

представлены практически повсеместно, в то же время районы хозяйственной деятельности,
связанные с добычей и получением уникальных («основных») продуктов, весьма редки и
разбросаны по огромной территории.
Очень сложно в столь удаленных друг от друга «анклавах» хозяйственной
деятельности создать сколь-нибудь близкий к конкурентному рынок товаров и услуг.
Поэтому фактор удаленности и природной экстремальности ведения хозяйственной
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деятельности неизбежно «дополняется» ее монополизацией и возникновением различных
экономических барьеров. Эти обстоятельства не могут не влиять на экономические
результаты, как функционирования, так и становления форм организации хозяйственной
деятельности. Подобные «естественные» границы развития рыночных отношений может
«размыть» только вмешательство государства или создание эффективных институтов
гражданского общества (включая и те, которые складывались на протяжении длительного
времени в процессе регулирования традиционных видов хозяйственной деятельности).
Так, например, в числе последствий поспешных рыночных трансформаций в
экономике Севера и Арктики России за истекшие 25–30 лет можно отметить (из-за
отсутствия учета отмеченных выше особенностей хозяйственной деятельности):
- резкое ослабление экономических связей Арктики и Севера с более южными
регионами страны (основные материально-вещественные потоки направлены на Запад и на
зарубежный Восток);
- разрушение многих кооперационных связей, которые основывались на прямом и
директивном планировании и управлении (фактическое прекращение вывоза леса по
Севморпути; резкое уменьшение завоза грузов для нужд значительного уменьшившегося
населения; отток трудоспособного населения из регионов Севера и Арктики – тех, которые
не связаны с реализацией высокоэффективных проектов добычи минерально-сырьевых
ресурсов);
- концентрацию хозяйственной деятельности вокруг крупных минерально-сырьевых
проектов, реализуемых крупными компаниями (прежде всего, с государственным участием);
развитие малого и среднего бизнеса в границах и рамках публичного (государственнофинансируемого) сектора предоставления социальных услуг;
- утрату навыков и форм регулирования традиционной хозяйственной деятельности на
основе традиционных знаний и умений (как результат, перевыпас оленей в тундре;
перевылов рыбы в реках; резкое снижение роли промыслово-охотничьей деятельности и в
жизни и доходах северного населения); отход от первоначальных форм и рамок
комплексного развития и реализации социально-экономических проектов в интересах
развития территорий Севера и Арктики в долгосрочной перспективе (попытки формирования
новой модели решения комплексных проблем на Севере и в Арктике – от всеохватывающих
программ и «опорных зон развития» – пока не дали положительного результата).
Хозяйственная деятельность на Севере и в Арктике находится в процессе поиска и
формирования отечественной модели. Как объединить исторические и пространственные
особенности? Решение данной сложнейшей проблемы немыслимо вне применения лучших
прошлых черт (роли крупных проектов) и развития предпринимательской активности
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населения и бизнеса вокруг них (а не только около поддерживаемых властью социальнозначимых дел и направлений). Особая роль принадлежит науке и образованию – вполне
закономерно,

что

созданы

федеральные

университеты

в

Архангельске,

Якутске,

Красноярске.
Важнейшая особенность хозяйственной деятельности и в том, что природные риски и
риски хозяйственные очень тесно переплетаются в северных и арктических условиях.
Хозяйственная деятельность в каждом из сегментов экономики Севера и Арктики
(рыночном, трансфертном и традиционном) имеет и свои специфические формы
координации

–

от

преимущественно

перераспределительных

в

государственном

(трансфертном) сегменте экономики, до рыночных в экономическом сегменте (при этом
перераспределительные процедуры являются «стандартным» инструментом обеспечения
связанности

крупных

вертикально-интегрированных

сырьевых

компаний,

активно

осваивающих уникальные месторождения полезных ископаемых) и до нерыночных (обмена
или дарения) в случае сегмента традиционной «экономики существования» (сохраняющего
до сих пор многие «родимые пятна» натурального хозяйства).
Эволюция форм хозяйственной деятельности на Севере и в Арктике в современных
условиях «задается» не только периодическим переходом от одного вида уникального
ресурса к другому, от одной территории к другой, но и высокой степенью «проточности»
приезжего населения (привозящего с собой все новые и новые знания и навыки, а также
привносящего новую «энергетику») [7], а также постоянным развитием и расширением форм
и рамок кооперационных связей и партнерских отношений. Поэтому, например, и Север, и
Арктика, скорее, «не приемлют» конкуренцию и соперничество в той жесткой форме,
которая присуща экономике более южных широт.
В частности, явно нецелесообразно, например, обособленное ведение трансфертной
(прежде всего, оборонной) и рыночно-ориентированной хозяйственной деятельности.
Многие

объекты

(прежде

всего,

инфраструктуры)

создаются

с

учетом

их

многофукционального использования – как для нужд государственного управления (включая
обронные вопросы), так и хозяйственной деятельности самого различного характера и
назначения (например, портовые сооружения и терминалы, склады и опорные поселения и
проч.).
Формы хозяйственной деятельности в Арктике находятся к процессе непрерывных
изменений и трансформации подходов и форм ее ведения. Формы и подходы, основанные на
жесткой субординации и управлении из единого центра принятия решений при реализации
тех или иных проектов, во все большей мере уступают дорогу формам, основанным на
кооперации, партерстве и взаимодействии. Это позволяет не только снижать высокие риски
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(как природно-климатические, так и экономические), но также и находить и более
приемлемые (исходя из учета местных условий и уникальных знаний коренных народов
Севера) решения.
Относительные цены
Экономические реформы, активный этап которых начался с 1990-х годов, привели не
только в смене форм собственности на экономические активы (что выразилось в
приватизации значительной их части), но также и к изменению относительных цен на все
факторы и условия хозяйственной деятельности (от тарифов на транспортировку до цен на
энергоресурсы и на заемные финансовые ресурсы). Окупаемость вложенных средств – их
возврат и получение прибыли на инвестированный капитал стали доминирующими
мотивами большинства экономических агентов. К новым экономическим условиям смогли
адаптироваться

те

компании

и

те

формы

хозяйственной

деятельности,

которые

характеризуются повышенной «априорной» доходностью.
Повышенная доходность уникальных горнорудных проектов позволяет не только
компенсировать вложенные средства, но также рассчитаться по налогам и получить
прибыль. Закономерно, что: «Промышленное производство на Российском Севере АЗРФ
представлено

крупными

вертикально-интегрированными

компаниями.

Всего

таких

корпораций... более 20» [8]. Наличие уникальных горнорудных объектов (большие объемы
производства, относительно низкие издержки и, соответственно, низкая доля транспортных
тарифов в цене конечного продукта) обеспечило промышленности АЗРФ относительно
высокую степень устойчивости в период экономических преобразований и является
драйвером в настоящее время. Именно поэтому «Грузопоток по СМП в последние годы
растет: по данным Минтранса, в 2016 году он достиг рекордных 7,5 млн. т, число
ледокольных проводок удвоилось до 411. Основным драйвером роста стали СПГ, нефть и
уголь. Активные проекты – это Западная Арктика с вывозом сырья в основном в Европу.
Ключевые грузоотправители – Новопортовское месторождение нефти "Газпром нефти",
проект НОВАТЭКа "Ямал СПГ" (отгрузка СПГ начнется в ноябре), "Норникель" и
"Востокуголь". Добычей нефти занимается и ЛУКОЙЛ, но отгрузка идет через терминал в
Варандее на побережье Печорского моря. В Восточной Арктике добывающих проектов
очень мало. Геологоразведку в устье Хатанги ведут «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, у Polymetal,
Kinross, Higland Gold и Millhouse – проекты по добыче золота на Чукотке, у "Ростеха" и
группы ИСТ. – лицензия в Якутии на Томторское редкоземельное месторождение.
НОВАТЭК

обсуждает

проект

перегрузочного

терминала

СПГ

в

Петропавловске-

Камчатском. В целом пока перспективы транзита по Севморпути отличаются высокой
степенью неопределенности» [9].
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Ярким

примером

роли

«разрушительного

влияния» изменившихся

ценовых

пропорций (относительных цен – тарифов на транспорт, энерготарифов, цены заемных
средств) является переориентация направлений вывоза леса и древесины на Востоке России.
Так, начиная с 1989 г. объемы экспорта лесоматериалов из Енисея (г. Игарка) стали резко
падать, дойдя до нескольких десятков тысяч кубометров. Значительно сократился и объем
производства пиломатериалов.
Решающее значение имели три обстоятельства: 1) из-за опережающего роста цен на
топливо и энергию, а также налогов и платежей по кредитам (по сравнению с ценами на
лесопродукцию) в Игарке лесопиление стало нерентабельным; 2) снизился спрос на
экспортные пиломатериалы в Западной Европе; 3) традиционные поставщики древесины и
пиломатериалов (из Нижнего Приангарья) стали предпочитать отгрузку железнодорожным
транспортом и далее через морские порты Европейской России (Архангельск, СанктПетербург, Новороссийск); конкурентоспособность СМП снизилась из-за увеличения
тарифов [10]. В основе «ухода» леса и пиломатериалов с трассы СМП – не только ледовые
сборы и тарифы на перевозку, но, в немалой степени, изменения в организации лесной
отрасли в целом. Лесные предприятия стали меньше в размерах, уменьшились и партии
поставляемого ими леса и пиломатериалов. Также наблюдался рост значения фактора
времени при оценке целесообразности более длительных по времени схем поставки
продукции на внешние рынки.
«С начала 90-х число предприятий ЛПК увеличилось более чем вчетверо при
снижении объема вывозки древесины в пять раз. Рост объемов перевозок лесных грузов
начался только в 1999 году, но до сих пор в отрасли масса малых предприятий с небольшими
грузопотоками.

При

этом

ЛПК

разбросан

по

огромной

территории

со

слабой

инфраструктурой, и расходы на перевозки занимают существенное место в экономике
отрасли. ...Основная часть грузопотока (свыше 70%) приходится на круглый лес, далее идут
пиломатериалы, измельченная древесина, ДСП и ДВП, пропитанная шпалопродукция, дрова,
шпалопродукция без пропитки, фанера и шпон и крепежные лесоматериалы. ...По словам
речников, основная проблема заключается в портовом сборе, взимаемым для поддержания
атомного ледокольного флота (даже летом ледоколы должны осуществлять контроль над
акваторией Карского моря)» [11].
Цепочки создания стоимости
Ключевой вопрос хозяйственной деятельности на Севере и, в особенности, в Арктике
связан с тем, насколько и в какой мере данная деятельность может осуществляться на
принципах рыночной экономики (т.е. окупаемости понесенных затрат при производстве той
или иной продукции в процессе последующей ее реализации). Данные вопросы являются
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более чем острыми в случае «непрофильных» видов хозяйственной деятельности и, в
особенности, тех, которые связаны с обеспечением жизнедеятельности социально-значимых
объектов.
Основное препятствие – не только (и не столько) региональное удорожание (в силу
удаленности,

например),

сколько

локальный

и,

зачастую,

замкнутый

характер

экономических систем в северной и арктической экономике. Преодоление возможно на пути:
а) обеспечения транспортной доступности (что очень часто затруднено); б) реализации
различных форм и схем поддержки со стороны государства (в этом случае говорить об
эффективной экономической деятельности не приходится – это публичный трансфертный
сектор со всеми его социально-политическими особенностями и характеристиками); в)
формирования не только процедур и рамок участия в реализации проектов, но и
распределения пространственно-распределенных эффектов (т.е. получения части дохода от
реализации конечной продукции теми участниками цепочки, в т.ч. территориями, которые
находятся близко к ее началу).
Нет необходимости доказывать, что Северный морской путь всегда рассматривался
для освоения Арктики в контексте развития и решения проблем сибирских территорий –
южной, средней и арктической зон. Такой позиции придерживаются многие исследователи, и
не только в России. Например, специалисты Корейского морского института (Korea Maritime
Institute, Seoul) видят стабильность и поступательность развития экономики Востока России
в тесной связи хозяйственной деятельности в ее северной и арктической частях. Именно
подобное единство, по их мнению, в состоянии обеспечить устойчивые экономические связи
макрорегиона не только с соседними территориями (такими, как Европейская Россия или
Дальний Восток), но может и более активно способствовать и участию в международном
разделении труда. Это требует принципиально иных идей и подходов – от схем реализации
проектов и до их технологической основы (с ориентацией на сокращение потребностей в
привлечении трудовых ресурсов, комплексировании различных видов хозяйственной
деятельности и проч.).
Развитие экономики внутренних регионов Востока России является основой
устойчивого функционирования Северного морского пути и включения Севера и Арктики в
активную хозяйственную деятельность страны в целом.
Нельзя не отметить, что при реализации отмеченных выше трех направлений
формирования

приемлемого

привлекательна

идея

создания

экономического
единого

органа

«порядка»
управления:

внешне

чрезвычайно

один

распорядитель

государственных финансовых ресурсов, единая скоординированный программа шагов и
действий. В этой связи часто упоминается опыт Главсевморпути, Дальстроя и других
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северных трестов в далекие 1930–1950-е годы. Увы, по мнению автора, данная система
управления не в состоянии обеспечить не только рост экономической эффективности
хозяйственной деятельности на Севере и в Арктике, но и ее поддержание на сколь-нибудь
приемлемом уровне: «Система управления, сложившаяся на Северо-Востоке России и
связанная с деятельностью Дальстроя, носила экстремальный, специфический характер.
Можно

говорить

о

специальном

режиме

управления

краем,

где

отсутствовали

конституционно установленные органы государственной власти, где действовала власть
Дальстроя – государства в государстве. Это и обусловило формирование дальстроевской
системы управления» [12].
В рамках той экономической системы, которая формируется в России, начиная с 1991
г., пока не удалось выйти на создание консенсусного подхода к решению проблем
функционирования и развития хозяйственной деятельности на Севере и в Арктике. Как было
отмечено: «После ликвидации системы централизованного планирования одним из основных
методов государственного воздействия на экономику России стали федеральные целевые
программы. Поэтому большие надежды связывались с подготовкой комплексной программы
социально-экономического развития всей зоны российского Севера. Однако разработанный
проект программы так и не был принят. Вместо общей программы по Северу велась
разработка и реализация федеральных целевых программ: а) по отдельным субъектам
Российской Федерации; б) отраслевых программ, объекты и мероприятия которых
охватывают

северные

регионы;

в)

федеральных

координирующих

программ

по

макрорегионам (Дальний Восток, Сибирь), включающим и северные территории» [9].
Уникальный опыт
Опыт каждой страны уникален и неповторим – как неповторима Арктика в разных ее
регионах. Есть общие принципы, которых придерживаются (стараются) все страны мира.
Опыт разных стран отличается в различных областях:
- Россия – создание городов и городской инфраструктуры для жизни в северных
условиях (в этой области также происходят и необходимы изменения);
- Норвегия – реализация первого высокоширотного нефтегазового проекта
Снегурочка и развитие за счет этого самой северной провинции Финнмарк;
- Канада – создание системы интеграции традиционного хозяйства народов Севера в
экономику страны; создание и развитие процедур соучастия народов Севера в решении
вопросов освоения и использования минерально-сырьевых ресурсов;
-

США

(Аляска)

–

формирование

и

развитие

хозяйственных

структур,

представляющих и выражающих экономические интересы коренных народов;
- Финляндия – эффективное соединение хозяйствования на Севере с развитием
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высокотехнологичных центров и университетов (в Оулу).
Для выработки каждой страной своей уникальной модели важно знание опыта других
стран и территорий. В этом процессе велика роль Арктического Совета и других
организацией, представляющих и обобщающих уникальные навыки работы в высоких
широтах. Важно понимание принципиальных общих особенностей и наличия различий
между регионами Севера и Арктики.
Так, например, «в Арктических странах весьма развит сервисный сектор – включая
транспорт, туризм, а также образование, здравоохранение и управление в общественном
секторе. Последний сегмент составляет почти три четверти экономики северной Швеции и
Норвегии, а также примерно две третьих других регионов Арктики, включая и Россию, где
его доля приближается к половине ВРП соответствующих территорий – субъектов
Федерации. Постепенно в Арктических регионах мира развивается туризм и его значение и
роль постоянно растут. Примерно 10 лет назад (не считая России) число туристов в Арктике
составляло примерно 1,9 млн. чел., из которых почти половина приходилось на Аляску и 500
тыс. – на страны Скандинавии. Ряд стран уделяет развитию туризма в Арктике много
внимания и дает ей высокий приоритет в программах развития (прежде всего, Исландия и
Финляндия)» [5, 6].
Развитие Севера и Арктики, и реализация там проектов показывают, что возникающие
риски взаимодействуют весьма сложным образом – от технических и геологических до
внешнеэкономических и политических. Уменьшение их влияния возможно только на пути
реализации системного и многостороннего подхода к реализации проектов. Основные черты
данного подхода состоят в следующем:
а) осуществлении пошагового подхода; активное функционирование, например,
отдельных секторов СМП; широкое вовлечение в процесс развития Арктических территорий
внутренних регионов Сибири и Востока страны (как возможных и перспективных
генераторов грузопотока);
б) применении самых современных технологий во всем, что касается добычи,
логистики и инфраструктуры; активная реализация идей и подходов 4-й индустриальной
революции в экономике Арктики – особенно в связи с ограниченностью людских ресурсов
для осуществления новых проектов и в связи с потенциальной экологической уязвимостью
территории;
в)

интенсивном

формировании

базовой

инфраструктуры,

направленной

на

формирование и обслуживание грузопотока, генерируемого в срединных и южных
территориях Сибири и Востока страны.
Только на этой основе возможно и целесообразно развитие и Севера России, и ее
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Арктики в рамках системы глобальных экономических связей и отношений. Ставка только
на транзит и самодостаточное развитие Севера и Арктики России, как показал опыт 2000-х
годов, не только не обеспечит ее развитие, но даже не позволит поддерживать имеющийся
уровень хозяйственной деятельности.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 2
Аннотация. В статье рассмотрены траектории демографического развития и вопросы
демографических ограничений устойчивого социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия). Проведен анализ динамики темпов прироста численности населения и его
трудоспособной части. Раскрыты особенности возрастной структуры населения и ее
трансформирования под влиянием «демографических волн» и миграционных процессов.
Выявлены

изменения

Проанализированы

численности

процессы

и

состава

демографического

региональных
старения,

трудовых

установлено

ресурсов.
повышение

вероятности дожития до пожилого возраста и увеличение ожидаемой продолжительности
жизни пожилых. Определены компоненты формирования населения, рассмотрена структура
миграционных потоков по вкладу трудовой миграции. Представлена перспективная
динамика населения республики в соответствии с демографическим прогнозом Росстата.
Ключевые слова: население, возрастная структура, компоненты прироста населения,
трудовая миграция, ожидаемая продолжительность жизни, демографический прогноз,
Республика Саха (Якутия)
Перспективы

социально-экономического

развития

республики

определяются

наличием минерально-сырьевого потенциала, финансовых и трудовых ресурсов. Вопросы
достаточности человеческих ресурсов для устойчивого развития региона приобретают
особую актуальность в условиях происходящих экономических и социальных перемен [1].
Демографические особенности воспроизводства населения составляют естественную
границу формирования трудового потенциала региона. Территория Республики Саха
(Якутия) всегда отличалась слабой заселенностью, низкой плотностью и высокой степенью
неравномерности расселения [2; 3].
Смена тренда на сокращение населения республики произошла в 1990 г. и за период с
1990 по 2018 гг. население Якутии уменьшилось на 13%, что значительно выше сокращения

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России по проекту
№ 26.8327.2017/8.9.
2
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по РФ в целом (3%). По Дальневосточному федеральному округу снижение числа жителей в
рассматриваемый период оказалось еще более значительным и составило около 23%
(табл. 1).
Таблица 1
Динамика численности населения, 1990-2018 гг., на начало года, тыс. чел.
Годы
Территории
Российская
Федерация,
млн. чел.
Дальневосточный
федеральный округ
Республика Саха
(Якутия)

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018*

2018/
1990

147,7

148,5

146,9

143,8

142,8

146,3

146,5

146,8

146,9

0,99

8045

7518

6913

6538

6320

6211

6194

6183

6162

0,77

1111

1037

963

953

959

957

960

963

964

0,87

Источник: [4, с. 241; * предв. данные]

С начала 1990-х вместе с сокращением населения республики уменьшалась
численность его трудоспособной части, при этом темпы убыли всего населения опережали
убыль в трудоспособном возрасте. В начале нового века при сохраняющемся уменьшении
населения отмечался рост численности в трудоспособном возрасте под влиянием
многочисленной когорты 1980-х гг. рождения (рис. 1).

Рис. 1. Динамика темпов прироста (убыли) населения Республики Саха (Якутия)
Начиная с 2008 г. ситуация существенным образом поменялась: в возрастном составе
наметилась устойчивая тенденция к абсолютному сокращению населения в трудоспособном
возрасте, что является результатом действия структурного фактора. На состав населения
оказали влияние «демографические волны», связанные со вступлением в трудоспособный
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возраст малочисленного поколения родившихся в 1990-е гг. И даже при замедлении
скорости сокращения населения республики и последующем его росте количество
трудоспособных продолжает уменьшаться – с 2008 по 2017 гг. численность рассматриваемой
возрастной группы сократилась более чем на 60 тыс. чел.
В формировании трудовых ресурсов региона особое место занимает возрастная
структура населения, как его важнейшая характеристика, наиболее тесно связанная с
социально-экономическим развитием территории [5]. Исторически в Якутии сложилась
специфическая структура населения. Подобно многим другим северным регионам России,
вследствие активного освоения природных богатств республики и связанным с этим
большим притоком населения сформировалась «молодая» возрастная структура населения,
явившаяся также результатом высокой рождаемости коренных жителей, проживающих
преимущественно в сельской местности. Изменение вектора миграционных перемещений
населения,

сокращение

рождаемости,

снижение

смертности

и

увеличение

продолжительности жизни стали главными факторами трансформации возрастного состава
населения Якутии. Значительный миграционный отток в активном трудоспособном возрасте
также сказался на процессе демографического старения, увеличении абсолютной и
относительной численности лиц пожилого возраста. Волнообразное распределение
представителей различных возрастно-половых групп на возрастной пирамиде является
отражением демографической истории республики (рис. 2).

Рис. 2. Возрастная пирамида населения Республики Саха (Якутия), 2017 г., %
Расширение основания пирамиды связано с повышением рождаемости после 2006 г.
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Выступ на пирамиде для возрастов 25-30 лет сформирован высокой численностью
представителей многочисленного поколения родившихся в середине 1980-х гг., что
положительно сказывается на трудовом и демографическом потенциале республики. По мере
перехода в старшие возрастные группы обнаруживается еще одна волна, которая вызвана
послевоенным подъемом рождаемости. Возрастные диспропорции определяют процесс
замещения обновления трудового потенциала республики. На смену многочисленным
поколениям 1950-х гг., достигших границ трудоспособности, приходит малочисленное
поколение родившихся в 1990-е гг. [6]. Действие структурного фактора проявляется, с одной
стороны, в снижении резервов пополнения трудовых ресурсов, а с другой, – в старении
самих трудовых ресурсов, увеличении численности лиц, достигающих верхних границ
трудоспособного возраста. Оба рассмотренных фактора отрицательно сказываются на
воспроизводстве трудовых ресурсов, определяя естественную границу их формирования.
Поэтому возрастная структура населения, сложившаяся в настоящее время, негативно влияет
на процесс формирования и качественный состав трудовых ресурсов.
Старение

населения

и

сокращение

численности

молодежи,

вступающей

в

трудоспособный возраст под влиянием демографической волны снижения рождаемости
1990-х гг., а также сохраняющийся миграционный отток населения за пределы республики
неблагоприятным образом сказываются на динамике региональных трудовых ресурсов. В
структуре баланса трудовых ресурсов республики доля численности трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте сократилась с 96% в 2000 г. до 88,9% в 2016 г. С
2008 г. отмечается сокращение трудовых ресурсов с 646,9 тыс. чел. до 632,1 тыс. чел. (2016
г.). При этом наблюдается заметное увеличение вклада иностранной рабочей силы в
удовлетворении потребностей регионального рынка труда. Так, если в 2000 г. на долю
международной миграции приходилось 0,5% трудовых ресурсов республики, то в 2016 г. они
уже составляют 3,9% всех трудовых ресурсов. В абсолютном выражении иностранная
рабочая сила, учтенная в структуре трудовых ресурсов республики, возросла с 3 тыс. чел. в
2000 г. до 24,7 тыс. чел. в 2016 г. [7, с. 74].
Следствием структурных изменений населения Республики Саха (Якутия) стало
увеличение количества занятых среди лиц старше трудоспособного возраста, все более
значительная доля населения этой возрастной группы вовлекается в трудовую деятельность.
Так, если в 2000 г. 22,5% экономически активного населения республики было в возрасте
старше 60 лет, то к 2016 г. их доля выросла до 34,9% [7, с. 21]. Конечно, же необходимо
учитывать, что сильной мотивационной установкой для продолжения профессиональной
деятельности пожилого населения является необходимость повысить уровень своих доходов
и получать дополнительную прибавку к пенсии, а также стремление сохранить свою
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«социальную значимость». Однако, рост продолжительности жизни пожилых выступает
немаловажным фактором увеличения доли пожилых в составе трудовых ресурсов
республики.
В республике отмечается повышение средней ожидаемой продолжительности жизни
населения. Так, расчеты ожидаемой продолжительности жизни по данным о возрастном
уровне смертности в 2016 г. свидетельствуют о том, что девочка, родившаяся в 2016 г. в
среднем, проживет 76 лет, а мальчик – 65,8 лет при условии, что на протяжении всей их
жизни возрастной уровень смертности сохранится таким, каким был в 2016 г. В сравнение с
2000 г., средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни мужского населения
республики выросла на 7,9 лет (в 2000 г. новорожденному мальчику в среднем предстояло
прожить 57,9 лет) и на 5,7 лет увеличилась средняя продолжительность предстоящей жизни
новорожденной девочки. Рост ожидаемой продолжительности жизни отмечается во всех
возрастных группах, в том числе и в пенсионном возрасте. Так, если в 2000 г. мужчина,
достигший возраста 55 лет (региональный пенсионный возраст) в среднем проживет 15,7 лет,
то в результате сокращения смертности и роста продолжительности предстоящей жизни, в
2016 г. мужчина, достигший 55 лет, в среднем проживет уже 19,4 лет (рис. 3).

Рис. 3. Ожидаемая продолжительность жизни, таблицы смертности населения РС(Я),
число лет.
Для женщин республики региональная граница пенсионного возраста снижена до 50
лет и если при уровне смертности 2000 г. 50-летней женщине в среднем предстояло прожить
25,3 года, то в 2016 г. количество лет потенциальной жизни увеличилось до 29,4 лет.
Сохраняется

значительная

гендерная

диспропорция

в

показателях

ожидаемой

продолжительности жизни, составившая в 2016 г. около 10 лет. С возрастом разрыв в
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продолжительности предстоящей жизни мужского и женского населения заметно сокращается.
Так, если в возрасте 60 лет он составляет около 5 лет, то к 80 годам – уже лишь 0,5 года.
Показательным индикатором роста продолжительности жизни выступает также
увеличение вероятности дожития до пожилого возраста, рассчитанной на основе числа
доживающих до точного возраста из таблиц смертности. Вероятность дожития якутских
женщин до 60-летнего возраста по расчетам 2016 г. составила 87%, в то время как для мужчин
ее величина достигла 68%. В сравнении с 2001 и 2009 гг. в 2016 г. в республике отмечается
заметное увеличение вероятности дожития мужчин и женщин до преклонного возраста (рис. 4).

Рис. 4. Вероятность дожить до пожилого возраста, таблицы смертности населения РС(Я).
Миграция населения занимает особое место в экономико-демографическом развитии
северных и восточных регионов России. Практически на протяжении всего прошлого столетия
в Якутию, как территорию пионерного хозяйственного освоения, активно привлекалось
мигранты из других регионов страны [8]. Вплоть до начала 90-х гг. прошлого века
миграционные процессы в республике отличались значительными объемами ежегодной
миграции и положительным сальдо. Вклад миграционной оставляющей в приросте населения
был особенно существенным в промышленных районах республики. Миграционные потоки
сформировали население отдельных районов и городов Южной, Западной и Восточной Якутии
в связи с привлечением трудовых ресурсов для развития экономики [3; 9; 10].
Миграционная компонента с 1990 г. стабильно отрицательна, что стало причиной
сокращения

населения

республики.

Положительный

естественный

прирост

частично

компенсирует миграционные потери населения, которые за четверть века составила более 300
тыс. чел. [11]. Отмечается заметное изменение соотношения естественного прироста и
миграционной убыли в составе общего сокращения населения. Вначале 1990-х гг.
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отрицательное сальдо миграции в три раза превышало естественный прирост населения. В
последние годы естественный прирост практически полностью компенсирует миграционные
потери, что определило положительную динамику численности населения республики в 20032007 и 2014-2017 гг. (рис. 5).

Рис. 5. Динамика компонентов прироста (убыли) населения Республики Саха (Якутия),
1990-2017 гг., тыс. чел.
Внешний вектор доминирующего направления миграционных потоков является главной
причиной сокращения населения республики, оказывая негативное влияние также на
показатели воспроизводства, число рождений и снижение устойчивости браков. В составе
миграционных потоков увеличивается доля внутриреспубликанской миграции и сохраняется
отток сельского населения в городскую местность. В международной миграции число
прибывающих в республику стабильно превышает выбытия, при этом ежегодный
миграционный прирост колеблется от 14 чел. в 2002 г. до 926 чел. в 2012 г. В 2016 г. население
республики за счет международной миграции увеличилось на 657 чел. Среди стран СНГ в
миграционном обмене с республикой лидируют Киргизия (36,6%), Украина (21%) и Армения
(15,1%).
В миграционном потоке населения, прибывающего на территорию республики с целью
трудоустройства, доля международных мигрантов составляет 10-20% и 80-90% приходится на
другие регионы России. При отрицательном сальдо миграции по республике, которое
сохраняется на протяжении четверти века, сальдо трудовой миграции стабильно положительно:
в 2016 г. оно составило 2,6 тыс. чел, в том числе пятая часть пришлась на иностранных
трудовых мигрантов (22,7%).
Трудовая миграция стабильно имеет положительное сальдо, как в международном, так и
в межрегиональном обмене республики. В структуре потока прибытий на долю трудовой
миграции в среднем за последние 5 лет (2012-2016 гг.) приходится 22,5%. В пределах
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республики в потоках выбытий и прибытий трудовая миграция составляет 17,6%. В
межрегиональном обмене из регионов России около 30% прибытий в республику связано с
работой. В международном потоке мигрантов этот показатель доходит до 43%. За пределы
республики в связи с работой выбывает 15,9% всех мигрантов. В межрегиональном потоке
выбытий трудовая миграция составляет 13,6% и 32% приходится на долю международных
трудовых мигрантов в составе выбывших в зарубежные страны. Таким образом, трудовая
миграция составляет существенную часть миграционных потоков и особенно значима в
международной миграции.
Прогнозная оценка численности и состава населения, основанная на сценариях
демографического развития республики по среднему и высокому вариантам, предполагает
сохранение наметившейся динамики. По оценке Росстата, население в трудоспособном
возрасте продолжит уменьшаться до 2023-2024 гг., после чего ожидается его рост. Общее число
жителей республики по среднему варианту прогноза сохранится практически неизменным и
составит к 2030 г. 959,9 тыс. чел. По высокому варианту прогноза население республики будет
характеризоваться положительной динамикой, достигнет миллиона жителей в 2024 г. и к 2030
г., в соответствии с данным сценарием, в республике будет проживать 1037 тыс. чел. [12].
Таким образом, демографические ограничения устойчивого социально-экономического
развития

Республики

Саха

(Якутия)

определяются

необходимостью

поддержания

демографического роста в условиях начавшегося процесса старения населения, уменьшения
активного репродуктивного контингента и сокращения резервов роста рождаемости. В
республике наблюдается рост численности пожилого населения, представляющий в
определенном смысле вызов для инновационного экономического развития. Смена
миграционного вектора с начала 1990-х гг. привела к значительным потерям демографического
и трудового потенциала республики. Сохраняется «отрицательная» роль миграционного оттока
в динамике численности и формировании возрастного состава населения, а также сохранение
значительного гендерного различия в уровне смертности и ожидаемой продолжительности
жизни. Особое место здесь занимает возрастно-половая структура населения, как его
важнейшая характеристика, являющаяся основой количественных и качественных изменений
ресурсов для труда.
Для

повышения

устойчивости

социально-экономического

развития

республики

необходимо сохранение выбранного курса демографической политики и наращивание ее
мероприятий, регулирование потоков миграции внутри республики, активизация мероприятий
региональной

социально-экономической

политики

по

сокращению

территориальной

дифференциации и улучшению условий проживания и повышения качества жизни, прежде
всего в сельской местности республики. Развитие статистических наблюдений трудовой
35

миграции, проведение мониторинга внутренней и международной миграции могло бы стать
значимым ресурсом в анализе происходящих трансформаций и принятии решений по
снижению демографических ограничений устойчивого социально-экономического развития
северного региона.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация. В данной статье проанализированы наиболее важные показатели,
характеризующие дифференциацию экономического развития регионов Дальневосточного
федерального округа. Выявлена дифференциация регионов ВРП на душу населения и
инвестициям в основной капитал на душу населения.
Ключевые слова. Валовой региональный продукт, валовый региональный продукт на
душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, регион.
Дифференциация уровня социально-экономического развития регионов является
проблемой для российской экономики. В то же время дифференциация побуждает
отстающие регионы стремиться к уровню регионов-лидеров. Неравенство регионов России
по уровню социально-экономического развития и темпам роста экономики, определяемые
различными факторами, раскрывает потребность анализа межрегиональной дифференциации
регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), основываясь на показателях
экономического развития. Социально-экономическое

развитие

регионов

характеризует

комплекс социально-экономических показателей. Остановимся на некоторых из них.
С 2010 г. по 2016 г. наблюдается рост общего объема ВРП регионов ДФО на 1645,921
млн. руб. Наибольшее значение ВРП в 2010 г. было зарегистрирована в Сахалинской
области, Приморском крае, Республике Саха (Якутия) и в Хабаровском крае.
На рисунке 1 изображена динамика изменения суммарного объема ВРП по регионам
ДФО в 2010-2016гг.
Одним из важных показателей ВРП является межрегиональной дифференциации
регионов является показатель распределения ВРП на душу населения (таблица 2).
Отметим, что с 2010-2016 гг. наблюдается рост показателя на 272094,3 млн.руб.
Повышение ВРП связано в основном, за счет роста ВРП на душу населения в Магаданской
области, Сахалинской области, Чукотского автономного округа и в Республике Саха
(Якутия).
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Таблица 1.
Валовый региональный продукт регионов ДФО за 2010-1016 гг., млн. руб. [1]

В 2010 г. с наиболее низкими показателями ВРП на душу населения были Еврейская
автономная область, Амурская область, Приморский край. Они не изменили свои позиции и
в 2016 году так же остаются регионами с низким значениям ВРП.

Рис. 1. Динамика изменения ВРП по регионам ДФО за 2010-2016 гг., млн.руб.
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В 2010 году лидерами являются Чукотский автономный округ и Сахалинская область.
В 2016 году картина не меняется, они так же остаются лидерами с наибольшими значениями
ВРП на душу населения.
Наибольший прирост ВРП на душу населением зафиксирован в Магаданской области.
В 2010 г. он стоит в ряду с регионами с наименьшим значением, а в 2016 году картина
существенно меняется.
Таблица 2.
Валовый региональный продукт на душу населения регионов Дальневосточного
федерального округа за 2010-2016 гг., млн.руб. [1]

Чтобы определить размах между максимальным и минимальным значением
показателя ВРП на душу населения в разрезе регионов ДФО воспользуемся методикой
вариационного анализа.
Для регионов ДФО характерен значительный уровень дифференциации по ВРП на
душу населения. В 2010 г. и в 2016 г. наименьшее значение данного показателя было
зарегистрировано в Еврейской автономной области, а наибольшее значение – в Сахалинской
области. Значение размаха в 2016 г. по сравнению с 2010 г. выросло в 1,62 раза. Оценка
показателей указывает на то, что 2015 г. отмечен наибольший размах, а в 2014 г. наибольшее
отклонение от среднего значения. В 2016 г. межрегиональная дифференциация снижается.
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Таблица 3.
Дифференциация регионов ДФО по ВРП на душу населения, 2010-2016 гг.

Следующий показатель экономического развития региона характеризует перспективу
и потенциал дальнейшего роста – это объем инвестиций в основной капитал.
Таблица 4.
Инвестиции в основной капитал на душу населения по регионам ДФО за 20102016 гг., тыс. руб.

В 2016 г. по сравнению с 2015г. выявлено увеличение показателя в регионах ДФО на
10,83%. Регионы, имеющие наибольшее значение показателя инвестиций в основной капитал
на душу населения: Камчатский край (1,63 раза), Республика Саха (Якутия) (1,38 раза).
Регионом-аутсайдером с 2015 по 2016 гг. по спаду инвестиций является Магаданская
область.
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Максимальный рост показателя инвестиций в основной капитал на душу населения
регионов ДФО в 2010-2016 гг. зарегистрирован в Чукотском автономном округе, в
Магаданской области.
Таблица 5.
Дифференциация регионов ДФО по размеру инвестиций в основной капитал
на душу населения за 2010-2016гг.

Таблица 6.
Ранжирование регионов ДФО по трем показателям, 2010-2016гг.
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По размерам инвестиций в основной капитал на душу населения дифференциация
между регионами ДФО высокая. По объему инвестиций, так же и по остальным показателям,
рассмотренным выше, несколько регионов ДФО опережают другие территории.
В 2016 г. по сравнению с 2010 г. значение размаха увеличился на 2.5 раза.
Наибольший размах отмечен в 2016 г., а наибольшее отклонение от среднего значения в 2015
г. Наблюдается постоянный рост межрегиональной дифференциации.
Таким образом, за рассматриваемый период регионом-лидером по трем показателям
становится Сахалинская область. В 2016 г. наивысшее значение ВРП показала Республика
Саха Якутия. Сахалинская область так же лидирует по двум показателям. В 2010г. и в 2016 г.
Еврейская автономная область является регионом-аутсайдером по показателям ВРП и ВРП
на душу населения. По показателю инвестиции в основной капитал на душу населения в
2010 г. последние места занимает Амурская область, в 2016 г. - Приморский край.
По уровню дифференциации регионов ВРП на душу населения в 2015 г. отмечен
наибольший размах, а в 2014 г. наибольшее отклонение от среднего значения. В 2016 г.
межрегиональная дифференциация снижается.
Наибольший размах в дифференциации регионов ДФО по размеру инвестиций в
основной капитал на душу населения отмечен в 2016 г., а наибольшее отклонение от
среднего

значения

в

2015

г.

Наблюдается

постоянный

рост

межрегиональной

дифференциации до 2015 г.
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Аннотация: Ориентацией государственного бюджета является повышение уровня и
качества жизни населения, что обеспечивается рост национальной экономики и упрочнением
финансовой стабильности в обществе. На данный момент страна имеет определенные риски,
обусловленные высокой зависимостью бюджетных доходов от внешнеэкономической среды.
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Государственный бюджет - центральное республик звено финансовой этом системы. Его дотаций главное
назначение - с помщью помощью финансовых государтв средств создать очерднму условия для вторй эффективного развития году
экономики, решения примеобщегосударственных задач, федрациукрепления обороноспособности.
Государственный страегичкх бюджет служит года основным инструментом стаьями государства в
централизации годуи перераспределении валового нижеобщественного дохода [11, средойc. 182].
Статья 10 БК РФ закрепляет полжитеьныхв России трехуровневую бюджетабюджетную систему [22, фондеc. 154]:
- первый обществнгуровень - федеральный социальнйбюджет и бюджеты формиванегосударственных внебюджетных предужни
фондов;
- второй устройве уровень - бюджеты федраци субъектов РФ и бюджеты часть территориальных
государственных бюджетногвнебюджетных фондов;
- третий прогнзиуемыуровень - местные росийкбюджеты.
Каждый из бюджетов такие на своем уровне федраци служит финансовой населия базой для утверждный деятельности
соответствующих тумэнгосударственных или областныхместных органов.
Таким рамкхобразом, бюджетная стаичекойсистема РФ включает:
- федеральный провестибюджет РФ;
- муницпальоереспубликанский республикбюджет 22 республик в составе годуРФ;
- 55 краевых (9) и устанвлие областных (46) бюджетов; проектм бюджеты 3 городов федерального республик
значения: Москвы, Санкт-Петербурга и другойСевастополя;
-1 бюджет настоящимавтономной области;
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- 4 бюджетов оснвыхавтономных округов;
- 29 тысяч отраслям местных бюджетов (районные, финасов городские, поселковые предиятм и сельские
бюджеты).
Свод сборах федерального бюджета рост и бюджетов субъектов персктивным Федерации образует развитый понятие
«Консолидированный новых бюджет» РФ. Этот государтв бюджет используется бюджетной для анализа добыче показателей
бюджетной каждыйсистемы и не утверждается мобилзуеызаконодательным органом планвласти.
Россия является федеративным государством и имеет трехуровневую бюджетную
систему, включающую федеральный (государственный), территориальный и местные
бюджеты. Федеральный бюджет является главным звеном бюджетной системы РФ. Он
выражает экономические денежные отношения, опосредующие процесс образования и
использования централизованного фонда денежных средств государства, и утверждается
Федеральным собранием РФ как закон. Через этот бюджет мобилизуются средства
предприятий различных форм собственности и частично доходы населения. Они
направляются

на

финансирование

мероприятий,

укрепление

народного

обороноспособности

хозяйства,
страны,

социально-культурных
содержание

органов

государственного управления, финансовую поддержку бюджетов субъектов РФ, погашение
государственного долга и на другие цели.
Функционирование государственного бюджета происходит посредством особых
экономических форм - доходов и расходов, выражающих последовательные этапы
перераспределения

стоимости

общественного

продукта,

концентрируемой

в

руках

государства.
В внебюджтых БК РФ определен круг бюджетных дохнй правоотношений, то есть рост отношений,
возникающих иные между субъектами стаьей бюджетного права заключется в процессе составления полжени и рассмотрения
проектов бюджетная бюджетов, утверждения вторй и исполнения бюджетов, бюджет контроля за исполнением судебной
бюджетов всех бюджет уровней бюджетной дохы системы РФ, органв а также бюджетов внебюджтых государственных
внебюджетных предваитльно фондов; осуществления государственных срокам и муниципальных заимствований, республик
регулирования государственного субъектови муниципального долга.
Структура наметиь бюджетного законодательства явлющихс России, установленная порядка в ст. 2 БК долгсрчн РФ
представлена годана рис. 1.
Основные первый направления бюджетной обязательными политики на 2018 год путеми на плановый период 2019
и 2020 годов последня разработаны в соответствии политческую с подпунктом 3 пункта 1 статьи 47 Закона бюджет
Республики Саха (Якутия) от 05.02.2014 1280-З №111-V"О персктивным бюджетном устройстве внеших и
бюджетном процессе всех в Республике Саха (Якутия)" с млрд учетом итогов правой реализации бюджетной правил
политики за прошедший законмпериод.
44

При подготовке омщьюп Основных направлений числе бюджетной политики етждюб были учтены сах
положения Послания яинелса Президента Российской юиенварс Федерации Федеральному енытджюбв Собранию
Российской годуФедерации от 1 декабря 2016 года, фиксруяуказов Президента яиеншвырпРоссийской Федерации ресапогот
7 мая 2012 года, хынтсме государственных программ енвд Республики Саха (Якутия), яиванромф а также Основных власти
направлений бюджетной, яинешыврп налоговой и таможенно-тарифной яавоглн политики Российской стаье
Федерации на 2018 год аи
год на плановый период 2019 и 2020 годов.

Бюджетный кодекс хныРоссийской
вебюджт
Федерации
Акты, принятые прогнзымна
соответствующий год

Акты, регулирующие ойнтжебюджетные
бюд
отношения

Федеральный закон о
многие федеральном
бюджете

Федеральный закон

Законы субъектов РФ
бюджетной
о бюджетахэконмичес
субъектов РФ

Законы субъектов
расходвния
РФ

Нормативные правовые акты
бюджет
органов нламестного
п
самоуправления о
бюджетног
местных бюджетах

Нормативные правовые акты
враизет
органов млрдместного самоуправления

Рис. 1. Схема бюджетного хзаконодательства
оснвы
Российской чаетФедерации.
вклю
Целью иенвыпол Основных направлений итефцд бюджетной политики д является определение ио условий,
гончрсл
лраст
принимаемых ктомнпду для составления юускечтиолп проекта государственного аетждбю бюджета Республики авленстпрд Саха (Якутия)
на 2018 год всри на плановый период 2019 и 2020 годов, ьтиледзарподходов к его стоиформированию, основных ицпоз
едст
характеристик и прогнозируемых еищюавчпсбпараметров.
о
[1]
В отчетном совыйанфигоду был нмэутутвержден Закон ияванбрзоРеспублики Саха (Якутия) от 26.10.2017 1742-З су
овктеъбN
1041-V "О стратегическом хангор планировании в Республике меъбо Саха (Якутия)", июенжстод что впоследствии ныледопр
явилось базой огьнлпаицму для утверждения аствечк ряда стратегическим воетждбю документов, предусматривающих ызкау все
возможные еывоснаиварианты
ф
развития ойетнджэкономики
бю
с учетом ихешнимеющихся
в
ресурсов, азливн том числе:
- тисДолгосрочный ежкатпрогноз социально-экономического хындосарразвития Республики кромеСаха (Якутия)
тос
на мыоважнле период до 2035 года, меобъ утвержденный постановлением ыдхо Правительства Республики расходвния Саха
(Якутия) от 23.11.2016 № 422;
- Бюджетный дамви прогноз Республики подисан Саха (Якутия) на ми долгосрочный период, ктовъесуб
мынпальицу
утвержденный распоряжением Правительства
о
Республики вСаха
указо
(Якутия) от 03.03.2017 №266-р.
ятойнибщепр
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С 2017 года муницпальог ведется масштабная власти работа по внедрению областных системы управления выяснеи проектной
деятельностью отраслив органах государственной политкавласти Республики вторйСаха (Якутия).
Указ бюджетном Главы РС (Я) от 06 февраля 2017 года № 1719 «Об бюджет организации проектной важным
деятельности в исполнительных бюджетнойорганах государственной сахвласти Республики актульносСаха (Якутия)».
Стоит прогеса отметить, что комфртне целью внедрения процес системы управления политк проектной деятельностью прогам
является снижение пермщни количества межведомственных факт барьеров и повышения долгсрчный эффективности при суме
решении конкретных явлетсприоритетных задач успешныйсоциально-экономического развития бюджетРС(Я).
В целях оснвые соблюдения основ персктивным общепринятой модели стаичекой проектного управления году созданы и
функционируют источнках Центральный проектный главми офис Республики подунктм Саха (Якутия), совкупный Центральный
проектный годакомитет Республики средтваСаха (Якутия), расходва также определен благоприятнперечень пилотных порядкепроектов,
которые факт войдут в пилотную бюджета зону, т.е. будут государтв являться площадкой средтв для апробации сотвеи механизмов
проектного расходв управления, закладываемых прогнз в нормативные, методические создание документы и
информационную добычесистему.
С начала работ года на всех помщью уровнях бюджетной бюджетно системы велась главы работа по заключению противечащй с
федеральными органами проекта исполнительной власти сделать соглашения о предоставлении явлетс субсидий из
федерального персктиву бюджета в соответствии ситема с перечнем приоритетных дохы направлений, по которым местны
осуществляется софинансирование расходных проявлениобязательств субъектов общепринятйРоссийской Федерации проектаи
муниципальных образований бюджетныйза счет средств начлофедерального бюджета.
Отчетный руковдитель период ознаменован организц также применением многие новых подходов бюджетов к распределению
дотации напрвлеийна выравнивание бюджетной дохыобеспеченности субъектов эконмичесРоссийской Федерации, принцовв том
числе благоприятн путем определения минимального бюджетног объёма расходных года обязательств субъекта сотвеи Российской
Федерации.
Так, долгсрчн с начала 2017 года совметн начата работа сектор по инвентаризации расходных земли обязательств
Республики оснву Саха (Якутия), такие не связанных с решением новых вопросов, отнесенных социальне Конституцией
Российской счет Федерации и федеральными утверждния законами к полномочиям бюджетных органов государственной действую
власти Российской методичскФедерации.
Согласно страегичком статье 130 Бюджетного законми кодекса Российской предлах Федерации с Министерством могут
финансов Российской очерднй Федерации с текущего республик года заключаются добыче соглашения об условиях финасовый
предоставления дотаций научых на выравнивание бюджетной опредлн обеспеченности субъектов бюджетны Российской
Федерации. Данными другой соглашениями установлен эконмичес исчерпывающий перечень стаьями условий¸ в том бюджета
числе по снижению подунктм уровня дотационности, социальн росту уровня осущетвлним налоговых и неналоговых органы доходов и
бюджетную органвконсолидацию.
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В рамках млрд вышеуказанного соглашения стаичекой утверждена Программа поздне оптимизации расходов стаье
государственного бюджета ведн Республики Саха (Якутия) на 2017 - 2019 годы, источнкм включающей
мероприятия социальн по оптимизации расходов пользвание на содержание бюджетной стои сети и расходов сделать на
государственное управление, республик а также численности годы работников бюджетной полжитеьных сферы в
соответствии политкас планами мероприятий ("дорожными формиванекартами") по повышению заключениэффективности и
качества дохнй услуг в отраслях немаловжысоциальной сферы, обществнмв том числе государтв установление запрета политческуюна увеличение
численности заключется государственных служащих, сниже содействие установлению итогам муниципальными
образованиями порядк запрета на увеличение тендци численности муниципальных достиженя служащих (Распоряжение апробци
Главы РС(Я) от 30.03.2017 N 266-РГ).
В организц рамках оптимизации балнс бюджетных расходов формиване Республики Саха (Якутия) реализованы создание
мероприятия по оптимизации ниже расходов на содержание устройве государственных (муниципальных)
учреждений бюджет в целях повышения всеми качества и доступности нормативые государственных (муниципальных)
услуг, главноепересмотру расходов оснвйна содержание органов стаьейгосударственной власти оснвйи органов местного
самоуправления, принц упорядочению расходов населия на проведение республиканских бюджета мероприятий,
повышению принцов эффективности капитальных единство расходов. Таким явлсь образом консолидированный
бюджет республики единойСаха (Якутия) ситемадо 2020 год политческуюпринят в следующих субъектовпараметрах, отраженных в объем
таблице 3.
Таблица 3.
Прогноз дохыосновных характеристик страегияи иных показателей социальнйконсолидированного бюджета указов
Республики Саха (Якутия) до 2020 года, млн. рублей
Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

189942,2

176179,7

178047,8

184421,5

181503,8

Налоговые и неналоговые

133018,1

136484,1

138386,2

145129,8

142212,1

Налоговые

119438,9

117459,8

122720,3

130001,3

127635,7

Неналоговые

13579,2

19024,4

15665,9

15128,5

14576,4

Безвозмездные

56979,2

39695,6

39661,7

39291,7

39291,7

73674,3

67838,8

61250,4

60852,5

65342,8

Расходы- всего

200469,0

181368,0

181401,5

188545,4

183059,4

Дефицит (профицит)

-10526,8

-5188,3

-6353,7

-4123,9

-1555,5

Доходы -всего
в том числе:

поступления
Межбюджетные
трансферы

раПо
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Между сделать Правительством Республики принц Саха (Якутия) и главами товары муниципальных
районов таблицы и городских округов класифц также подписаны расходны Соглашения по достижению федральный показателей
экономического обеспчни развития Республики внебюджтых Саха (Якутия) в балнс рамках исполнения функциям условий
соглашения научых о предоставлении дотации оснв на выравнивание бюджетной смета обеспеченности
субъектов предосылк Российской Федерации социальн из федерального бюджета оснвй бюджету Республики сектор Саха
(Якутия).обществнг
По прогнозу проявлениосновных характеристик дохыконсолидированного бюджета таблицеРеспублики Саха
(Якутия) структура доходов с 2016 по 2017 год характеризуется понижением 13763
млн.рублей, так же снижается расходная часть на 19101 млн.рублей. наблюдается
повышение доходной части с 20147 по 2019 года. [2]
Расходы Республики Саха (Якутия) имеют тенденции к росту, что фактически
является негативным явлением, однако данные расходы являются программными, то есть
используются по целевым направлениям для обеспечения определенных государственных
программ. Приоритетными направлениями являются «образование», «социальная политика»,
«жилищно-коммунальное хозяйство» и «национальная экономика». Республика Саха
(Якутия) имеет все необходимое для построения благополучной жизни- богатейшие
природные ресурсы, долгосрочные стратегические планы развития, стабильную социальную
ситуацию, положительную динамику естественного прироста, высокий образовательный
уровень населения и сравнительно молодые экономически активные трудовые ресурсы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕКТОРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: после долгих лет обсуждений, проект федерального закона «о
производстве органической продукции» внесен на рассмотрение в Государственную Думу
Российской Федерации. Принятие данного законопроекта откроет новые возможности для
России и ее субъектов в области производства органической продукции. В качестве,
примера, рассмотрены перспективы и возможности Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, органическое производство,
органическая продукция, органический сектор, сельское хозяйство
В настоящее время, органическое сельское хозяйство является мировым трендом. С
каждым годом все больше государств практикуют органическое производство, число стран
превышает 170. Количество производителей органической продукции в ведущих странах
исчисляется сотнями, десятками тысяч. В стоимостном выражении емкость рынков
исчисляется в миллиардах евро, а площади органических земель в миллионах гектаров.
Органический сектор сельского хозяйства в России динамично формируется с начала
2000-х годов и находится на начальном этапе своего становления по сравнению с
государствами, где этот сектор развит. Площадь земель, сертифицированных под
органическое производство, с каждым годом увеличивается. Емкость рынка органики растет
и в стоимостном выражении. По различным данным, число производителей органической
продукции составляет около 100, большая половина которых имеет международные
органические сертификаты.
Некоторые производители без надлежащей сертификации позиционируют свою
продукцию как органическую. Такая ситуация во многом сложилась в силу отсутствия
соответствующей нормативно-правовой базы, которая бы регулировала органическое
производство и в целом сектор. В результате развитие и функционирование рынка органики
идет стихийно. В половине стран, где практикуется органическое сельское хозяйство,
приняты собственные законы по регулированию данного сектора, из числа стран СНГ
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приняты в Казахстане, Молдове, Грузии и Армении. Это неудивительно, учитывая
особенности производства органической продукции.
Единственным действующим нормативно-правовым актом является ведомственный
нормативный правовой акт Минздрава России – Санитарные правила, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14
ноября 2001 г. № 36, в которые в 2008 году включен раздел "Санитарно-эпидемиологические
требования к органическим продуктам" [1]. Также утверждены национальные стандарты РФ.
После долгих лет разработок различных вариаций и пересмотров, 24 января 2018 года
Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу Российской
Федерации законопроект «О производстве органической продукции». При условии принятия
законопроекта, Россия сможет выступать в качестве полноценного участника на
международном рынке органики, а внутри страны начнется борьба с недобросовестными
производителями. Для субъектов Российской Федерации принятие законопроекта, даст
возможность на основе рамочного закона принимать собственные законы, которые будут
учитывать региональные особенности.
Проект федерального закона разработан с учетом положений, предусмотренных
модельным законом «Об экологическом агропроизводстве», принятым Межпарламентской
ассамблеей СНГ (постановление от 18 апреля 2014 г. № 40-8). Согласно пояснительной
записке: «Законопроект устанавливает правовые основы регулирования отношений в
области

производства

органической

продукции,

формулирует

основные

понятия,

касающиеся органической продукции, определяет полномочия федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления Российской Федерации, предусматривает ведение единого
государственного
подтверждение

реестра

производителей

соответствия

производства

органической
органической

продукции,
продукции,

добровольное
осуществление

государственной поддержки производителей органической продукции, их информационное
и методическое обеспечение» [1].
За то долгое время, в течение которого обсуждался и обсуждается на данный момент,
законопроект об органическом производстве в России, некоторые субъекты федерации уже
успели принять свои законы. Этими регионами являются Воронежская и Ульяновская
области и Краснодарский край. Наиболее отличающимся от двух других является закон "О
мерах государственной поддержки производителей органических продуктов в Ульяновской
области", который был принят в 2013 году.
В отличии от закона Ульяновской области, закон Воронежской области от 2014 года и
закон Краснодарского края от 2013 имеют аналогичный характер. Законы имеют одинаковые
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названия «О производстве органической сельскохозяйственной продукции». При сравнении
региональных законов с проектом федерального закона выявили следующее.
В законопроекте не поставлены цели и не обозначены основные направления
государственной

политики

в

сфере

органического

производства.

Требования

к

органическому производству отражены лишь частично в принципах. Также не отражены
условия перехода от традиционного сельскохозяйственного производства к органическому,
хотя это упоминается в пояснительной записке. В законопроекте дано только 3 основных
понятия, когда как их могло быть и больше.
Учитывая то, что федеральный закон должен унифицировать основные положения, в
том числе, упомянутые выше, на которые должны опираться регионы при принятии
собственного закона, на первый взгляд, можно сделать вывод, что законопроект не
охватывает весь спектр положений, который он должен охватывать. Из-за этого, принятые
ранее региональные законы выглядят на фоне законопроекта более полноценными, но если
учесть то, что они были приняты до утверждения национальных стандартов, а именно ГОСТ
Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и определения», ГОСТ Р 565082015

«Продукция

органического

производства.

Правила

производства,

хранения,

транспортирования», ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок
проведения

добровольной

сертификации

органического

производства»

и

межгосударственного стандарта ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства.
Правила производства, переработки, маркировки и реализации. NEQ CAC/GL 32-1999», это
неудивительно.
Данные стандарты охватывают все вышеперечисленные положения, которые не
учтены в законопроекте, кроме как целей и основных направлений государственной
политики. В пояснительной записке законопроекта написано, что «вопросы, касающиеся
применения правил производства органической продукции, отнесены законопроектом к
сфере регулирования национальных стандартов» [1] и далее идет их перечисление, что
многое объясняет. Несмотря на это, здесь проблема заключается в том, что эти упомянутые
стандарты никак не отражены в самом законопроекте, кроме косвенного упоминания о
национальной

системе

стандартизации

в

статье

8

«Подтверждение

соответствия

производства органической продукции». Например, в статье основные понятие можно было
сделать ссылку на то, что остальные понятия утверждаются национальным стандартом.
Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что основной проблемой
законопроекта является несамостоятельность, в отрыве от пояснительной записки, не говоря
уже о стандартах и других нормативных правовых актов. Это можно также подтвердить
путем сравнения с действующим законом страны участника Содружества Независимых
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Государств Республики Казахстан с одноименным названием. Закон Республики Казахстан
«О производстве органической продукции» был принят 27 ноября 2015 года. Данный закон
также

разработан

в

соответствии

с

модельным

законом

«Об

экологическом

агропроизводстве», что можно заметить исходя из содержания.
В отличие от российского законопроекта, закон Республики Казахстан устанавливает
не только правовые основы, но и также определяет экономические, социальные и
организационные основы производства органической

продукции, направленные на

обеспечение рационального использования почв, содействие в формировании здорового
питания и охрану окружающей среды. Дано больше основных понятий, обозначены цели и
задачи, более конкретные компетенции их правительства и уполномоченных органов,
обязанности производителей и условия перехода от традиционного к органическому
производству, условия самого производства.
Одним из главных отличий является то, что в законе соседней страны к органической
продукции относят продукцию аквакультуры (рыболовства), продукцию из дикорастущих
растений и продукты их переработки [5]. В пояснительной записке законопроекта это
объясняется тем, что нормы законопроекта РФ не распространяются в связи с
невозможностью в полной мере проконтролировать всю цепочку этой продукции. На наш
взгляд, исключение продукции из дикоросов слишком поспешное решение, учитывая то, что
в других странах они относятся к органической продукции, тем более в России есть
хозяйства, которые прошли международную сертификацию по данной специализации.
Согласно данным Исследовательского Института органического сельского хозяйства (FiBL),
в России пригодные для сбора экологически чистых дикорастущих растений и грибов
площади составляют 1 835 тыс. га. По этому показателю Россия находится на 5 месте в мире
[7].
Рассмотрим, как повлияет принятие законопроекта о производстве органической
продукции на субъекты Российской Федерации, на примере Республики Саха (Якутия).
Якутия является самым крупным по территории субъектом Российской Федерации. Сельское
хозяйство в республике является одним из важнейших секторов экономики.
На наш взгляд, Республика Саха (Якутия) имеет огромные перспективы для
применения органической формы ведения сельского хозяйства. Это обусловлено тем, что:
- на территории республики сельское хозяйство в большинстве случаев сохраняет
традиционную форму ведения;
- в сельском хозяйстве республики практически не используются химические
удобрения, пестициды и другие;
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- в Якутии уделяется огромное внимание на состояние окружающей среды и ее
сохранности.
В совокупности все это дает огромные незагрязненные площади, которые так
необходимы для органического производства, но также отмечают отсталость республики от
других регионов по применению современных технологий в сельском хозяйстве. В случае
внедрения органической формы ведения сельского хозяйства, эти недостатки могут стать
преимуществом. Не будет отказа от используемых на данный момент технологий, методов,
удобрений, а наоборот только внедрение новых. Качество конечной продукции повысится,
объемы производства останутся или скорее всего даже увеличатся из-за использования
нововведений.
Одним из традиционных отраслей сельского хозяйства Якутии является табунное
коневодство, которое тесно связано с национальными традициями народа. Особенностью
якутских лошадей и их разведения является то, что они круглогодично содержатся
подножным кормом и обитают в своей естественной среде. При обеспечении некоторых
требований, связанных с особенностью вольно-косячной системы содержания лошадей,
табунное

коневодство

в

республике

уже

сейчас

может

считаться

органическим

производством. Также следует отметить существующие проблемы обеспечения качества
продукции в соответствии с требованиями ГОСТ в хранении, переработке и сбыте
продукции.
Эти проблемы остаются актуальными не только для коневодства, но и других
отраслей животноводства и сельского хозяйства Якутии, в целом. Внедрение требований,
принципов и правил органического сельского хозяйства могут стать катализатором решения
данных проблем и дальнейшим вектором развития сельского хозяйства в республике.
На данном этапе, можно сказать, что внедрение органического сельского хозяйства
может пойти только на пользу Республике Саха (Якутия), но это не означает того, что все
сельскохозяйственные производители поголовно должны или могут стать производителями
органической

продукции.

Существуют

огромные

перспективы,

которые

требуют

дальнейшего более глубокого изучения. В случае скорого принятия законопроекта о
производстве органической продукции, необходимо на уровне республики принять
аналогичный

закон,

который

будет

учитывать

природно-климатические

и

другие

особенности республики.
На наш взгляд, наиболее целесообразным будет создание концепции поэтапного
перехода к органической форме ведения сельского хозяйства или по-другому к «зеленой
экономике», которая будет охватывать не только нормативно-правовую базу, но и
социально-экономические аспекты. Учитывая огромный международный, да и российский
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опыт органического производства в отдельных регионах, не ожидая мгновенной
сверхприбыли от органического производства, необходимо формировать сектор комплексно,
без ощутимых крупных затрат в короткие промежутки времени.
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БЮДЖЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: Проведен анализ и оценка бюджетной обеспеченности муниципальных районов
Республики Саха (Якутия) в разрезе пяти экономических зон, а также выделены факторы,
влияющие на реализацию налогового потенциала муниципалитетов. В результате исследования
бюджетной обеспеченности экономических зон выявлена существенная асимметрия, влияющая
на отраслевую и территориальную структуру экономики и общества. При том, что сырьевая
направленность экономики по прежнему сохраняет сильное влияние на собственные доходы
муниципальных образований Якутии, данная тенденция сохранится в ближайшие десятилетия.
В современной организации экономики сложилась крайняя степень территориальной
дифференциации

и

асимметрии

социально-экономического

развития,

обусловленная

использованием неразвитых рыночных механизмов, особенно в сфере денежных отношений и
ценообразования.
Ключевые слова: Бюджетная обеспеченность, консолидированный бюджет, доходный
потенциал, муниципальная экономика.
Современное

состояние

финансовой

системы

Республики

Саха

(Якутия)

характеризуется существенной территориальной дифференциацией на муниципальном
уровне[1]. Сложившаяся дифференциация обусловлена множеством факторов, в том числе
различным налоговым потенциалом и различным уровнем бюджетных расходов. Большинство
муниципальных районов республики, не имея достаточного объема собственных доходов
бюджета, получают трансферты из республиканского бюджета для выравнивания уровня
бюджетной обеспеченности[2]. Сложившаяся дифференциация финансов муниципальных
образований влияет на асимметричное социально-экономическое развитие Республики Саха
(Якутия). Асимметрия социально-экономического развития негативно сказывается на


Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России высшим учебным
заведениям в части проведения научно-исследовательских работ по проекту № 26.8327.2017/8.9. и гранта РГНФ
(№16-02-00426).
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реализации государственных и муниципальных целевых программ, на развитии экономики и
общества в условиях местного самоуправления[3]. При этом сложившаяся система
территориального планирования не всегда адекватно учитывает степень дифференциации
финансовой системы на уровне муниципалитетов[4,5]. В связи с этим задача повышения
объективности оценок финансового положения муниципальных образований остается весьма
актуальной в Республике Саха (Якутия). В качестве информационной базы данных для
определения бюджетной обеспеченности муниципальных районов использовались годовые
отчеты по исполнению местных бюджетов муниципальных районов РС (Я) (2006-2016),
аналитические и экспертные отчеты Счетной палатой РС (Я) (2016). Согласно основной
концепции НИР объект исследования рассматривается в разрезе муниципальных районов и
городских округов Республики Саха (Якутия) с дальнейшим укрупнением их по пяти
экономическим зонам Республики Саха (Якутия).
Укрупненный анализ расходов консолидированного бюджета РС(Я) показывает, что
основная часть расходных обязательств реализуется за счет бюджета субъекта РФ (Республики
Саха (Якутия)) (табл.1).
Таблица 1
Структура консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) в разрезе
бюджетов, его формирующих за 2016 г., в процентах

Наименование
бюджетной отрасли

Расходы бюджета - ИТОГО
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферы
общего характера бюджетам
субъектов РФ и МО

Консолиди
рованный
Бюджет Бюджет
Бюджеты
Бюджеты Бюджеты
бюджет
субъекта городскихмуниципальных городских сельских субъекта РФ, с
РФ
округов
районов
поселенийпоселений
учётом
безвозмездных
поступлений
62
6
26
3
4
100
43
10
24
6
17
100
37
1
31
9
23
100
87
71

2
4

8
19

1
2

3
4

100
100

59
96
44
29
100
84
59
95

6
0
10
5
0
5
2
3

18
3
46
26
0
9
18
2

11
0
0
9
0
1
5
0

5
1
0
30
0
0
16
0

100
100
100
100
100
100
100
100

94

5

1

0

0

100

76

0

24

0

0

100

Источник: данные Министерства финансов РС (Я)
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Наиболее значимыми расходами являются расходы по отраслям: образование,
здравоохранение, социальная политика, жилищно-коммунальное хозяйство. Наиболее
«проблемными» с точки зрения рационального распределения бюджетных (расходных
полномочий) полномочий являются отрасли: образование, здравоохранения, жилищнокоммунальное хозяйство.
«Вертикальный»

анализ

структуры

расходов

консолидированного

бюджета

Республики Саха (Якутия) представлен в таблице 2, в соответствии с которым можно
определить, что наибольшая нагрузка на бюджет муниципальных районов несет бюджетная
отрасль «Образование», расходные полномочия которого делятся между бюджетами
субъекта РФ и муниципального района. Высокая нагрузка на бюджетные расходы
сохраняется по отрасли ЖКХ, которая занимает значительную часть по бюджетам разного
уровня.
Таблица 2
Структура расходов бюджетов Республики Саха (Якутия) за 2016 г. (вертикальный
анализ), в процентах
Наименование
показателя
Расходы бюджета - ИТОГО
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферы
общего характера
бюджетам субъектов РФ и
МО

Консолидирован
ный бюджет
субъекта РФ

Бюджет
субъекта
РФ

Бюджет
Бюджеты
Бюджеты
городских муниципальн городских
округов ых районов поселений

100

100

100

100

100

100

8,1

0,7

4,0

10,1

5,5

11,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,2

1,8

0,1

1,8

0,4

0,4

0,3

13,5

6,9

13,2

7,5

8,4

8,3

19,0

18,8

18,3

19,2

13,3

65,9

0,4
29,7
4,3
8,6
11,5

0,0
30,6
0,4
0,0
2,9

0,5
21,4
1,5
9,5
12,0

0,0
51,7
2,9
0,0
7,1

0,0
53,7
3,1
0,0
3,1

0,0
0,1
8,5
0,0
3,6

1,6

0,1

1,1

0,4

0,8

1,6

0,5

0,0

0,5

0,2

0,0

0,0

1,0

0,0

1,1

0,6

0,0

0,0

0,0

39,3

15,0

0,0

11,6

0,3

Источник: данные Министерства финансов РС (Я)

57

Бюджеты
сельских
поселений

Анализируя расходы консолидированного бюджета муниципальных районов и
городских округов РС (Я) на душу населения по итогам исполнения бюджета за 2016 г.
(рис.1)

можно

выявить

наличие

существенной

асимметрии,

сохраняющейся

преимущественно в арктических районах. Разница бюджетного обеспечения расходов на
выполнение бюджетных полномочий в расчете на 1 человека составляет около 227 тыс.
рублей.

Рис. 1. Расходы консолидированного бюджета муниципальных районов и городских округов
Республики Саха (Якутия) на душу населения за 2016 г., рублей.
В таблице 3 приведены совокупные параметры исполнения консолидированного
бюджета муниципальных образований в разрезе экономических зон РС(Я) за 2016 г. Расчеты
сделаны на основе данных Министерства финансов РС (Я), которые позволяют
сформулировать следующие выводы:
- за отчетный период удельный вес федеральной финансовой помощи в структуре
доходов

бюджетов

играет

существенную

роль[6].

Размер

дефицитов

в

2016

г.

свидетельствует о сложностях в формировании бюджета, нехватке финансовых источников
для полного покрытия бюджетных обязательств;
- размер доходов консолидированного бюджета муниципальных районов показан с
вычетом суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и составляют по Арктической зоне в среднем 7 процентов от доходов
бюджета. За исключение Усть-Янского (14,9%), Жиганского (18,4%) и Эвено-Бытантайского
(23,7%) районов. В то же время отношение среднедушевых доходов к среднедушевым
расходам составили по муниципальным районам зоны в среднем 13,2%, что подтверждает
высокую долю присутствия межбюджетных трансфертов, направленных на бюджетное
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выравнивание и обеспечение бюджетных полномочий. За исключение Анабарского (46,8%),
Оленекского (26,1%) и Булунского (20%), где формируется высокая доходность бюджета в
соотношении с численностью населения, преимущественно за счет наличия промышленного
производства;
Таблица 3
Совокупные параметры исполнения консолидированного бюджета муниципальных
образований в разрезе экономических зон РС (Я) за 2016 г.

Показатель
Доходы бюджета –
всего
Налоговые и
неналоговые доходы
Расходы – всего, в том
числе:
Численность
населения, чел.
Собственные доходы
на душу населения,
руб.
Расходы
консолидированного
бюджета МО на душу
населения в 2016 г.,
руб.
Отношение
среднедушевых
доходов к
среднедушевым
расходам, %
Бюджетная
обеспеченность
собственных доходов к
расходам, руб.

Центральная
зона

Южная зона

Республика
Саха
(Якутия)

2146661,2

1939873,0

2041185,4

9722696,6

1768956,5

2050856,4

1840960,2

1961172,4

9260648,3

13234685,6

14322287

15658558

15991898,6

17892604

77100034,7

68493

77454

229219

521114

99917

996197

27117,9

27045,9

25552,9

10460,2

19029,5

21841,3

199898,6

195779,9

123007,7

125284,3

85872,2

145968,5

13,2

13,4

24,9

10,8

22,2

16,9

0,12

0,14

0,15

0,12

0,22

0,16

Арктическая
зона

Восточная
зона

1731283,1

1863693,9

1638702,8

Западная
зона

- анализ структуры расходов консолидированного бюджета районов показывает, что
расходы концентрируются в бюджетном секторе, где вес расходов в среднем по зоне направлен
на образование (50,3%), жилищно-коммунальное хозяйство (12,03%) и общегосударственные
расходы (13,4%) на обеспечение местного самоуправления в районах;
- среднедушевые расходы консолидированного бюджета экономических зон на душу
населения можно разделить на 3 группы: 1 группа (200-195 тыс. руб.) – Арктическая и
Восточная зона, 2 группа (125-120 тыс. руб.) – Западная и Центральная зона, 3 группа (85 тыс.
руб.) – Южная зона (рис.2). Следует отметить, что входящие муниципальные районы Южной
экономической

зоны

имеют

уровень

бюджетной

обеспеченности

(0,22)

выше

среднереспубликанского уровня (0,16). Все экономические зоны по совокупным параметрам
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исполнили консолидированный бюджет за 2016 г. с дефицитом, что характеризует высокую
бюджетную нагрузку на муниципальные районы-доноры не способных вывести зоны на
положительную динамику.

Рис. 2. Совокупные расходы консолидированного бюджета экономических зон РС (Я) на
душу населения в исполнении за 2016 г., рублей.
В среднем обеспеченность по консолидированному бюджету РС (Я) составляет 0,57 руб.
собственных налоговых доходов на 1 рубль расходов. Средняя обеспеченность по
консолидированным бюджетам МР и ГО РС (Я) составляет 0,16 руб. собственных налоговых
доходов на 1 рубль расходов, т.е. остается низкой.
В результате исследования бюджетной обеспеченности экономических зон выявлена
существенная асимметрия, влияющая на отраслевую и территориальную структуру экономики
и общества. Сырьевая направленность экономики по-прежнему сохраняет сильное влияние на
собственные доходы муниципальных образований Якутии и будет сохранять в ближайшие
десятилетия.

В

современной

организации

экономики

сложилась

крайняя

степень

территориальной дифференциации и асимметрии социально-экономического развития,
обусловленная использованием неразвитых рыночных механизмов, особенно в сфере денежных
отношений и ценообразования.
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населения труднодоступных северных и арктических районов Республики Саха (Якутия)
основными жизненно важными товарами с учетом региональных особенностей доставки
грузов. Выявлены основные проблемы системы завоза грузов для обеспечения населения
арктических и северных районов Республики Саха (Якутия). Проведен анализ стоимости
поставок

основного

ассортимента

социально

значимых

продовольственных

и

непродовольственных товаров промышленного назначения по направлениям поставок и видам
доставляющего транспорта.
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территориях Арктической зоны Российской Федерации» в состав арктической зоны страны
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полностью вошли 4 субъекта Российской Федерации – Мурманская область, Ненецкий, ЯмалоНенецкий и Чукотский автономные округа, а также 16 муниципальных образований, в том
числе 5 городских округов и 11 муниципальных образований на уровне районов:


города Воркута, Норильск, Архангельск, Северодвинск, Новодвинск;



Аллаиховский улус (район), Анабарский национальный (Долгано-Эвенкийский)

улус (район), Булунский улус (район), Нижнеколымский район, Усть-Янский улус (район) —
Республики Саха (Якутия);


Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Туруханский район —

Красноярского края;


"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Онежский муниципальный

район", "Приморский муниципальный район" — Архангельской области.
Подходы к организации завоза грузов для обеспечения жизненно необходимыми
товарами этих субъектов существенно различаются, данная дифференциация обусловлена как
разной технологией доставки грузов, так и различными уровнями бюджетной обеспеченности.
Так,

в

некоторых

регионах

завоз

социально

значимых

продовольственных

и

непродовольственных грузов представляет собой государственный заказ и осуществляется за
счет средств регионального бюджета. В других регионах финансовые ресурсы направляются в
бюджеты местного самоуправления (муниципальный заказ) [1,2]. По мнению авторов, [8], для
обеспечения продовольственной безопасности населения арктических и северных регионов в
виде северного завоза необходима переориентация государственной политики в Арктической
зоне Российской Федерации с отраслевого принципа на территориальный принцип управления,
т.е.

за

обеспечение

жизнедеятельности

населения

ответственность

должны

нести

территориальные субъекты Федерации. Но для отдельных субъектов решение проблем с
завозом грузов в арктические и северные районы без поддержки на федеральном уровне
невозможно.
В первую очередь, это касается нормативно-правовой базы, регламентирующей
полномочия и взаимодействие исполнительных органов, права и обязанности сторон, а также
механизмов финансирования. На сегодняшний момент в перечне расходных обязательств
федерального законодательства полностью отсутствуют расходы, связанные с осуществлением
завоза жизненно необходимых грузов в труднодоступные населенные пункты с ограниченными
сроками завоза грузов. Завоз продовольственных грузов в Аляску осуществляется также через
многоступенчатую транспортную схему из Мексики, Азии и Европы. Прогнозная оценка
стоимости обеспечения населения Аляски продовольственными товарами составляет около 1,8
млрд.долларов в год [11]. Международный опыт (Аляска и Канада) показывает эффективность
использования региональных фондов развития северных территорий, которые являются
62

источниками финансовой поддержки завоза жизнеобеспечивающих грузов [12]. Но в случае
российских субъектов данный механизм не применяется из-за сложной экономической
ситуации.
Государственная поддержка завоза социально-значимых продовольственных товаров
Республики Саха (Якутия) осуществляется в рамках реализации мероприятий Государственной
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха
(Якутия)

на

2018-2022

годы».

Основными

инструментами

ресурсного

обеспечения

государственной программы завоза жизненно необходимыми продовольственными товарами
являются:
1) субсидия на возмещение части транспортных затрат на завоз расширенного
ассортимента социально значимых продовольственных поваров (овощи, яйцо, детское питание
и пр.) авиационным и автомобильным транспортом предоставляется из расчета 80% затрат и за
вычетом обратной загрузки;
2) субсидия на возмещение части транспортных затрат на завоз муки предоставляется за
вычетом водного тарифа;
3) субсидия на возмещения части транспортных затрат на завоз социально значимых
продовольственных товаров (за исключением муки) предоставляется в части возмещения
внутрирайонных перевозок в целях формирования единой цены в районных центрах и
труднодоступных, отдаленных населенных пунктах республики[2].

Рис. 1. Динамика фактических сумм бюджетных субсидий на возмещение
транспортных расходов за доставку СЗПТ в арктические и северные муниципальные районы
РС (Я) за 2013-2016 гг. (тыс. руб.)
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На рис.1 представлена динамика размера выделенных субсидий на возмещение
транспортных расходов на завоз социально значимых продовольственных товаров и муки за
период 2013-2016 гг., когда за последние годы из-за сложной экономической ситуации в
целом по стране и кризиса 2014 года наблюдается значительное снижение показателей
государственной (республиканской) поддержки завоза грузов. Одной из антикризисных мер
по поддержанию уровня объемов поставок предприятием является привлечение банковских
кредитов.
В Республике Саха (Якутия) критерием для отнесения населенных пунктов к
населенным пунктам арктической и северной групп муниципальных районов является
транспортная недоступность более 180 дней в течение года [3], что обусловливает
дискомфортность проживания населения из-за влияния факторов многолетнего промерзания
горных пород, медико-биологические и социально-экономических факторов. В комплексной
программе Республики Саха (Якутия) «Социально-экономическое развитие арктических и
северных районов Республики Саха (Якутия) на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» к
арктическим и северным относятся 13 муниципальных районов республики: Абыйский,
Анабарский, Аллаиховский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский,
Момский,

Нижнеколымский,

Оленекский,

Среднеколымский,

Усть-Янский,

Эвено-

Бытантайский. Из них 7 полностью находятся за линией Северного полярного круга, а
территории других 6 муниципальных районов пересекают Северный полярный круг [4]. При
разработке данной Комплексной программы учтен "бассейновый подход" к специализации и
развитию территории. Объединяющим признаком и конкурентным преимуществом всех
регионов Арктической зоны является их выход к Северному Ледовитому океану с системой
впадающих в него арктических рек Анабар, Лена, Яна, Индигирка и Колыма.
Муниципальные районы, расположенные в бассейнах данных рек, образуют естественные
единые природно-хозяйственные комплексы [2]. Общее количество населенных пунктов
арктических и северных групп муниципальных районов Республики Саха (Якутия)
составляет 83 населенных пункта.
Территориально-климатические

и

транспортно-логистические

особенности

Республики Саха (Якутия) обуславливают отрицательное влияние на регулярность поставок
любых грузов населения арктических и северных районов. К основным проблемам
транспортной обеспеченности исследуемых муниципальных районов региона можно отнести
[7]:


организационные:

отсутствие

устойчивых

наземных

изолированность, отсутствие связи, пунктов заправки ремонта;
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связей,

сезонность,



экономические:

высокая

стоимость

эксплуатационных

расходов,

низкая

рентабельность предприятий транспорта;


технологические: моральный и физический износ транспортных средств.
Кроме обширной территории и практически отсутствия круглогодичной транспортной

инфраструктуры (основные транспортные схемы носят сезонный характер) с удаленностью
населенных пунктов к проблемам по своевременной доставке грузов в северные и
арктические районы Республики Саха (Якутия) можно отнести:


неблагоприятная гидрологическая обстановка на арктических реках;



удаленность региона от основных промышленных центров, высокая ресурсоёмкость
и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от
поставок из других регионов;



сезонный характер работы предприятий транспортной отрасли;



в последнее время нестабильность климатических условий, влияющих на работу
транспортной системы;



низкая транспортная доступность;



высокая капиталоемкость и длительные сроки окупаемости инвестиционных
проектов развития транспортной инфраструктуры;



высокие тарифы на местные авиа- и речные перевозки;



отсутствие централизованной единой транспортно-логистической системы.
Стоимость поставок для обеспечения населенных пунктов арктических и северных

муниципальных районов зависит от сложности транспортной схемы и дальности расстояний
между пунктами отгрузки, и доставки, также стоимость включает в себя дополнительные
транспортные

затраты

на

хранение

и

погрузо-разгрузочные

работы.

Наиболее

дорогостоящими являются авиаперевозки, которые являются единственным способом
доставки скоропортящихся продуктов (овощи, фрукты - так называемые «зелёные» рейсы).
По данным 2016 г., авиаперевозка 1 тонны СЗПТ в арктические и северные улусы с учетом
дополнительных расходов на переработку и автоперевозку до аэропорта составила
276 317,74 руб.
Автомобильные внутрирайонные перевозки обеспечивают завоз грузов из районных
центров до труднодоступных населенных пунктов арктических и северных районов, размер
тарифа зависит от дальности расстояний. Сумма перевозки 1 тонны СЗПТ колеблется от 1
500 руб до 18 000 руб., а стоимость провоза 1 тонны груза в межрайонных перевозках из г.
Якутск колеблется от 12 000 руб. до 37 000 руб.
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Межрайонные автомобильные перевозки осуществляются в короткий зимний период
работы автозимников. Количество сезонных автомобильных дорог регионального значения в
районах северных и арктических территорий региона составляет 7, это: «Анабар»,
«Арктика», «Яна», «Усть-Куйга», «Индигир», «Верхоянье», «Булун». В последние годы за
счет климатических изменений значительно сократились сроки открытия и закрытия работы
автозимников (рис.3). От продолжительности срока работы автозимников зависят объемы
планирования завоза и хранения всех видов грузов для обеспечения населения арктических и
северных территорий региона. В настоящее время отклонение в сроках продолжительности
работы автозимников составляет от 22% (а/д «Индигир») до 43% (а/д «Арктика»), что,
несомненно, отражается на увеличении объемов страховых запасов продовольственных
товаров, что влечет за собой необходимость в привлечении дополнительных кредитных
ресурсов

для

единовременной

закупки

большего

объема

социально

значимых

продовольственных товаров.
Для совершенствования системы завоза социально значимых продовольственных
товаров в арктические и северные районы Республики Саха (Якутия) необходимо:


сокращение объемов завоза грузов воздушным транспортом;



рассмотрение новых перспективных транспортных схем в связи с вводом железной
дороги «Томмот-Нижний Бестях»;



развитие инфраструктуры оптово-розничной торговли в виде строительства сети
складских помещений с магазинами;



увеличение

объемов

страховых

запасов

продовольственных

товаров

для

труднодоступных населенных пунктов с учетом изменений продолжительности
сроков действия автозимников;


бюджетная поддержка на федеральном уровне.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКАХ
НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА4
Аннотация: В данной статье рассматривается эффекты влияния особенностей транспортной
инфраструктуры северного региона на функционирование локальных рынков нефтепродуктов.
Также в статье приведена характеристика локальных рынков нефтепродуктов в Республике
Саха (Якутия) с расчетом доли рынка АЗС для предприятий-владельцев АЗС. Представлены
расчетные данные автора об отклонении установленных розничных цен от экономически
обоснованных цен с учетом всех транспортных затрат в разрезе ценовых зон.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, локальные рынки, ценообразование,
нефтепродуктообеспечение, отклонение цен
Эффективность

функционирования

внутреннего

экономического

пространства

региональной экономики зависит от емкости и структуры потребления внутри региона и
характера и ассортимента производства, которая, в свою очередь, является основой для
воспроизводственных циклов. Поскольку воспроизводственный процесс является фактором,
определяющий уровни жизнедеятельности населения и развития социально-экономического
состояния региона можно утверждать о прямой взаимосвязи между состоянием регионального
рынка и условием жизни людей в регионе [1].
Таким образом, социально-экономическое развитие территорий северного региона
напрямую зависит от функционирования системы региональных рынков, которая представляет
собой сложноорганизованную систему товарных отношений и связей. Особенности
сущностных отношений (таких как конкуренция, закон стоимости, инфраструктурные условия
функционирования) в части содержания регионального рынка северных регионов влияют на
отличительные свойства формирования, функционирования и развития регионального рынка. В
экономической литературе исследований теоретико-методологических аспектов формирования
и функционирования региональных рынков определяют [1] структуру модели регионального
рынка, где на основе территориальных масштабов подразделяют на микрорынок, минирынок,
локальный и нано рынок (см.рис.1).
4

Статья подготовлена в рамках выполнения проекта по заданию Министерства образования и науки РФ №
26.8327.2017/8.9
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Рис.1 Модель структуры регионального рынка на основе территориального масштаба [1]

Так в своей статье Филимоненко И.В. [4] описывает о приобретении новых свойств
локальных рынков, которые связаны именно с особенностями их развития, и где также привел в
пример традиционные аспекты рассмотрения региональных рынков в экономической
литературе:



экономическая сущность локального рынка определяется как совокупность отношений

продавцов и покупателей конкретной продукции или продуктовой группы [2];



пространственный

признак

проявляется

как

ограничение

сферы

деятельности

экономических агентов преимущественно одним районом или определенной частью региона
[2], рамками одного или нескольких территориально-административных образований, частью
регионального рынка [3];



производственный характер реализуемой продукции, согласно которому производство

конкретного вида продукции, реализуемого на локальном рынке, происходит на территории
данного региона в целях максимальной приближенности производителя к потребителю [3];



локальность рыночной конъюнктуры во многом определяется особенностями спроса и

предложения одного или нескольких территориально-административных образований с учетом
адекватных методов регулирования конъюнктуры рынка и процессов принятия коммерческих
решений.
В целом же, многие исследователи сущности локального рынка, в качестве главных
критерием его формирования и выделения границ определяют конкуренцию, развитие
транспортной системы, институциональные, сетевые и административные барьеры, а также
цены, действующие на данном рынке. К процессам локализации рынка также может привести
наличие межрегиональных барьеров, которые снижают степень конкуренции на рынках и
приводят к появлению монополизированных локальных рынков.
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В настоящее время, система региональных рынков Республики Саха (Якутия) (далее РС
(Я)) полностью зависит от условий транспортной системы со специфическими особенностями
«северных территорий», таких как:
- большие расстояния;
- очаговый характер расселения;
- отсутствие круглогодичных транспортных систем;
- короткий навигационный период завоза груза;
- исторически сформированная транспортная схема завоза грузов на территорию
региона.
Анализ динамики развитии транспортной системы РС (Я) показывает, что ее
территориальная схема размещения и производственная структура сформированы исходя из
принципов непосредственного учета региональных условий, в частности, как суровые
климатические условия, отдаленность от промышленно развитых районов, очаговый характер
размещения отраслей экономики на огромной территории, сравнительно небольшие объемы
перевозок и строго лимитированное распределение материальных и финансовых ресурсов и т. д
[5].
Локальные товарные рынки РС (Я) в силу географических и природно-климатических
условий демонстрируют специфические особенности с уникальными конкурентными
позициями в отличие от других товарных рынков из-за отсутствия собственного производства
на территории региона. Региональный рынок нефтепродуктов образуется в основном, за счет
продукции выпускаемом субъектами экономики близлежащих регионов из-за отсутствия
нефтеперерабатывающих заводов на территории республики, который ограничен уровнем
развития транспортной системы территории. Из-за этого хозяйствующие субъекты локальных
рынков

нефтепродуктообеспечения

несут

огромные

затраты

на

транспортировку

нефтепродуктов по сложным транспортным схемам завоза грузов.
Региональный рынок нефтепродуктообеспечения РС (Я) считается достаточно закрытым
энергетическим рынком с ограниченной емкостью и экономическими барьерами, такими как
необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при
длительных сроках окупаемости и дорогостоящие перевозки грузов. Из-за сложной
транспортной
муниципальных

схемы

доставки

образований

нефтепродуктов

республики

уровень

до

отдельных

транспортных

локальных
затрат

рынков

существенно

различаются. При этом предприятия-агенты рынка нефтепродуктов республики самостоятельно
устанавливают свои ценовые зоны. На сегодняшний день на региональном розничном рынке
нефтепродуктов присутствуют 5 предприятий, где наибольшую долю рынка по количеству АЗС
занимает АО «Саханефтегазсбыт» (48%) (см. Табл.1) с общим количеством АЗС и КАЗС 96 ед.
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Таблица 1.
Характеристика регионального розничного рынка нефтепродуктообеспечения
Республики Саха (Якутия)
Предприятие
владелец АЗС

-

ВИНК/ДО Виды
реализуемого
автомобильного
топлива

Количество собственных АЗС/КАЗС,
шт
Всего

КАЗС

1
цен.
зона

2
цен.
зона

3
цен.
зона

Доля
рынка по
количеству
АЗС,%

АО
«Саханефтегазсбыт»

ДО

Н-80, все виды
ДТ, АИ-92, АИ95, евро 98

96

41

13

71

10

48

ОАО
НК
«Туймаада-нефть»

ДО

Н-80, все виды
ДТ, АИ-92, АИ95, евро 98

38

3

-

35

-

19

ДО

«Нормаль-80»
«Регуляр-92» (е92)
«Регуляр-92»
(АИ-92)
«Премиум-95»
(АИ-95)
Diesel plus

16

-

16

-

8

ДО

Н-80, все виды
ДТ, АИ-92, АИ95, евро 98

9

-

1

8

-

5

ДО

Н-80, все виды
ДТ, АИ-92, АИ95, евро 98

12

-

9

3

-

6

ДО

Н-80, все виды
ДТ, АИ-92, АИ95, евро 98

28

-

9

19

-

14

ОАО «ЯТЭК»

ООО «Сибойл»

ООО «Паритет»

Другие АЗС

Основываясь на характеристике локальных товарных рынков как общая ценовая зона, на
территории Республики Саха (Якутия) можно определить 3 локальных розничных рынка
нефтепродуктов по ценовым зонам. Розничные цены на нефтепродукты складываются из
суммы цены покупки, транспортных затрат, снабженческо-сбытовой надбавки, % за кредит и
торговой надбавки. Из-за обширности территории и существенно отличающихся транспортных
схем доставки нефтепродуктов [6] доля транспортных затрат в цене в 1 ценовой зоне варьируют
от 8 до 9,6%, во 2 ценовой зоне от 6 до 13 %, в третьей ценовой зоне от 15 до 21 %. По данным
основного участника розничного рынка нефтепродуктов АО «Саханефтегазсбыт» среднее
отклонение установленных розничных цен от экономически обоснованных цен существенно
отличается (см.Табл.2), что говорит о существовании перераспределении ценовой нагрузки
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между ценовыми зонами. В табл.3 представлены цены на реализацию нефтепродуктов через
сеть АЗС в г. Якутск с 01.01.2018 г.
Таблица 2.
Среднее отклонение розничных установленных цен
от экономически обоснованных цен с учетом транспортных затрат, в руб/литр
Виды топлива

1 ценовая зона

2 ценовая зона

3 ценовая зона

ДТЛ

+0,85

От - 4,38 до +1,19

От – 9,39 до 0,74

ДТЗ

-4,65

От – 3,22 до +0,05

От -6,18 до 1,14

ДТЗ

-4,08

От - 6,8 до 1,39

От -6,69 до 0,53

АИ-92

+ 0,87

От -1,91 до 3,01

От – 6,45 до 4,42

АИ-95

+1,41

От – 3,69 до 1,09

Нет в продаже

Таблица 3.
Сравнение цен предприятий нефтепродуктообеспечения г. Якутска на реализацию

Супер-98

Премиум-95

Регуляр-92

Евро -92

Нормаль-80

ДТ

нефтепродуктов через сеть АЗС по видам топлива, руб/л.

АО «Саханефтегазсбыт»

51,50

50,80

50,00

-

35,00

51,20

ОАО НК «Туймаада-нефть»

50,90

50,60

49,80

-

-

50,90

-

48,20

45,30

45,80

34,70

48,00

ООО «СИБОЙЛ»

51,50

49,80

49,20

-

37,20

50,90

ООО «Паритет»

-

49,50

48,50

-

-

51,00

ООО «ЯТЭК»

Данное

явление

является

следствием

влияния

особенностей

транспортной

инфраструктуры региона и его пространственного размещения на функционирование
локальных рынков нефтепродуктов.
Но установление экономически обоснованных цен не представляет быть возможным в
ближайшее время и в обозримом будущем, так как наибольшее отклонение цен наблюдается в 3
ценовой зоне, куда входят все 13 арктических и северных муниципальных районов Республики
Саха (Якутия), где доходы населения намного ниже, чем у населения центральных и южных
муниципальных районов. Основная конкурентная борьба предприятий - поставщиков
нефтепродуктов в региональном рынке происходит во 2 ценовой зоне, где сосредоточено
максимальное количество населения и автотранспортных средств.
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ПРИЧИНЫ УБЫТОЧНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «АГРОФИРМА НЕМЮГЮ»)
Аннотация. В статье исследованы основные показатели ООО «Агрофира Немюгю», на
основании которых сделан анализ за 2016 год. Актуальность рассмотрения данных фактов
связана с исследованиями ранее достигнутых возможностей земледелия, скотоводства,
коневодства в районах Центральной Якутии. Целью исследования является выявление фактов
высокопродуктивного сельскохозяйственного производства, основанного на научных подходах.
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Задачей исследования является закрепление многолетних показателей продуктивности
отдельных отраслей сельского хозяйства.
Ключевые слова: растениеводство, животноводство, прибыль, основные средства,
бухгалтерская отчетность.
Общество
коммерческой

с

ограниченной

организацией,

ответственностью

преследующей

в

«Агрофирма
качестве

Немюгю» является

основной

цели

своей

предпринимательской деятельности извлечение прибыли.
Видами деятельности Общества являются:
- разведение крупного рогатого скота;
- выращивание зерновых и зернобобовых культур;
- выращивание картофеля, корнеплодных и клубнеплодных культур;
- овощеводство;
- разведение лошадей;
- производство, переработка и реализация молочных продуктов;
- производство продуктов и полуфабрикатов из мяса;
- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ.
За 2016г. фактически получено доходов от продаж 43 646 тыс. руб при плане 56190 тыс.
руб.
Таблица 1
Объем реализации и выручка от продаж по видам продукции за 2016 г.
Объем реализации
(натур. показатель) в цент.
картофель
сено
зерно
молоко в зачетном весе
мясо КРС в у/весе
мясо лошадей в у/весе
плем продажа КРС ж/весе
Выручка от продажи продукции, работ,
услуг, (тыс. рублях)
Основной продукции, в том числе:
картофель
сено
зерно
молоко
мясо КРС в у/вес
мясо лошадей в у/вес
плем продажа КРС ж/вес
Прочих видов деятельности

ПЛАН

ФАКТ

Откл.

% выпол.

4 200
2 000
2 000
4 022
156
125
123

2 310
1 227
1 540
4 030
89
156
138

1 890
773
460
-8
67
-31
-15

63,57
61,35
77,00
100,20
57
125
112

56 190

43 646

12 544

77,68

41 323
14 700
800
3 000
7 497
6 533
5 481
3 312
14 867

25 248
4 945
728
1 853
6 945
4 403
5 485
2 898
16 389

16 075
9 755
72
1 147
552
2 130
-4
414
-1 522

61,1
33,64
91,00
61,77
92,64
67,40
100
87,5
110
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При этом план продаж продукции по основной деятельности выполнен лишь на
61,1%. Так, выручка от продажи картофеля при плане 14 700 тыс. руб. составила 4 945 тыс.
руб., или 33,64%. Продажа картофеля была запланирована в объеме 420 тонн. со средней
стоимостью 35 тыс. руб. за тонну. Фактически, по данным учета Общества за 201 6г. продано
267 тонн картофель по цене 18,5 тыс. руб. за тонну. Руководство поясняет данный факт тем,
что

некоторым покупателям была предоставлена скидка за покупку оптовой партии

картофеля сорта «Розаро» низкого качества непосредственно с поля (без переборки)
самовывозом.
Невыполнение плана продаж также объясняется тем, что из полученного урожая
картофеля в количестве 843 тн, продано в отчетном периоде 231 тн, так как руководством
Общества принято решение 612 тн заложить на хранение для продажи весной 2017г. в
качестве семенного картофеля.
За отчетный год получено прочих доходов в 62 039 тыс. руб. при плане 49 075 тыс.
руб. Наибольшее расхождение по статье доходов «Субсидия» - при плане 24,3 млн. руб.
получено 35,9 млн. руб. Превышение над плановыми показателями в частности связано с
тем, что в 2016 году субсидия на возмещение части затрат по производство и переработку
молока в сумме 10,3 млн. руб. поступила напрямую на расчетный счет Общества
Таблица 2
Структура прочих доходов за 2016 г., тыс. руб.
Статьи доходов
ВСЕГО, в том числе
Субсидии
- субсидии по животноводству
- субсидии по растениеводству
- прочие субсидии на страхование
- субсидии на финоздоровление
Амортизация непроизв. ОС
Спонсорская помощь
Доходы прошлых лет
Продажа ТМЦ

ПЛАН

ФАКТ

Откл.

% выпол.

49 075
24 334
9 312
11 156
3 866

62 039
35 853
17 988
17 467
398

- 12 964
- 11 519
- 8 676
- 6 311
- 398
3 866
- 2 202
6 670
- 5 500
- 413

126,42
147,34
193,17
156,57

24 741

2 202
18 071
5 500
413

0,00
73,04

Затраты на производство, реализацию продукции, расходы из прибыли.
По дебету счета 20 "Основное производство" отражаются прямые расходы, связанные
непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг в разрезе
номенклатурных групп и статей затрат.
Косвенные расходы, связанные с обслуживанием основного производства и
управленческие расходы, распределяются по номенклатурным группам (продукции, работ,
услуг) пропорционально оплате труда производственного персонала.
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Таблица 3
Сводный бюджет затрат на производство, тыс. руб.
Статьи затрат
ВСЕГО, в т.ч.
Материальные затраты
сырье, материалы, покупные п/фабр,
комплект
корма, семена, удобрения
запчасти, расходные к автотехнике, ремонт
топливо
электро-теплоэнергия
работы и услуги сторонних организаций:
транс. работы по доставке грузов:
производственные услуги:
амортизация основных средств
оплата труда
отчисления на соц.нужды
другие расходы
Налоги, платежи

ПЛАН

ФАКТ

Откл.

81 012
22 076

100 250
30 653

-19 239
-8 577

4 786

4 675

110,5

15 689
1 602
5 268
4 874
1 996
1 285
711
15 078
22 805
6 955
1 373
587

24 693
1 285
7 639
2 539
10 225
7 972
2 253
17 596
23 093
7 177
1 328
0

-9 005
317
-2 371
2 335
-8 229
-6 687
-1 542
-2 518
-288
-222
45
587

За 2016 год сумма расходов на выпуск продукции всех видов по данным Общества
составила 100 250 тыс. руб. при плане 81 012 тыс. руб.
Наибольшее расхождение допущено по статье «Корма, семена, удобрения» - при
плане 15 689 тыс. руб. фактические расходы по данной статье составили 24 693 тыс. руб., в
том числе 15 575 тыс. руб. – корма, 7 300 тыс. руб. –семена, 1 818 тыс. руб. удобрения.
Таблица 4
Себестоимость продукции, работ, услуг по видам деятельности, тыс. руб.
Продукция по видам деятельности

ПЛАН

ФАКТ

Откл.

%

ВСЕГО, в том числе:

68 522

74 729

- 6 208

109,05

Основной продукции
картофель
сено
зерно
молоко
мясо крс в у/в
мясо лошадей в у/в
плем продажа крс жв
Прочих видов деятельности

55 901
11 465
342
3 437
22 499
11 020
2 564
4 574
12 621

62 076
5 931
1 102
4 689
33 481
10 033
2 925
3 915
12 653

- 6 176
5 534
- 760
- 252
- 10 982
987
-362
659
- 32

111,05
51,73
322,22
136,43
148,81
91,04
114,10
85,59
100,25

Прибыль (убыток) от продаж

- 12 332

- 31 083
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Фактическая себестоимость в целом по всем видам реализованной продукции
превысила плановую на 6 208 тыс. руб., или на 111,05%. Фактическая себестоимость
проданного молока больше плановой на 10 982 тыс. руб.
Сумма общепроизводственных расходов за 2016 год составила 16 552,8 тыс. руб.,
сумма общехозяйственных расходов за отчетный период составила 10 448,1 тыс. руб. В
целом доля распределяемых расходов (27002 тыс. руб.) в общей сумме расходов на выпуск
продукции (100 250 тыс. руб.) составила 27% и распределена пропорционально заработной
плате основного производственного персонала.
Заработная плата персонала МТФ, занятых в выпуске молока, занимает 54,44% в
общей сумме зарплаты производственных рабочих. Соответственно, согласно пропорции,
более половины суммы всех косвенных расходов ложится на себестоимость производства
молока.
Заключение
ООО "Агрофирма Немюгю", являясь последователем ОПХ "Покровское" –
производственной базы Якутского НИИ сельского хозяйства, имея стадо мясомолочной
симментальской породы австрийских коров должен показывать всей республике пример
организации сельскохозяйственного производства. Исходя из статьи, следует сделать вывод
о том, что ООО «Агрофирма Немюгю» находится в среднем финансовом состоянии. У
организаций данного класса либо платежеспособность находится на границе минимально
допустимого уровня, а финансовая устойчивость нормальная, либо наоборот. Для
кредиторов вряд ли существует угроза потери средств, но получение процентов, выполнение
обязательств в полном размере представляется сомнительным.
1.

План продаж продукции по основной деятельности выполнен на 61,1%.

Выручка от продажи картофеля при плане 14 700 тыс. руб составила 4 945 тыс. руб, или
33,64%. Продажа картофеля была запланирована в объеме 420 тонн. со средней стоимостью
35 тыс. руб за тонну. Фактически, по данным учета Общества за 2016г. продано 267 тонн
картофель по цене 18,5 тыс. руб за тонну.
2.

За отчетный год получено прочих доходов в 62 039 тыс. руб при плане 49 075

тыс. руб. По статье доходов «Субсидия» - при плане 24,3 млн. руб получено 35,9 млн. руб.
Превышение над плановыми показателями связано с тем, что в 2016 году субсидия на
возмещение части затрат по производству и переработку молока в сумме 10,3 млн. руб
поступила напрямую Обществу.
3.

За 2016 год сумма расходов на выпуск продукции всех видов по данным

Общества составила 100250 тыс. руб при плане 81012 тыс. руб. Наибольшее расхождение
допущено по статье «Корма, семена, удобрения» - при плане 15689 тыс. руб фактические
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расходы по данной статье составили 24 693 тыс. руб, в том числе 15575 тыс. руб – корма,
7300 тыс. руб –семена, 1818 тыс. руб удобрения.
4.

По статье «Транспортные расходы по доставке грузов» перерасход составил 6

687 тыс. руб. При планировании не учтена стоимость доставки поголовья нетелей из
Алтайского края привлеченным автотранспортом в сумме 4 500 тыс. руб.
5.

Фактическая себестоимость в целом по всем видам реализованной продукции

превысила плановую на 6 208 тыс. руб, или на 111,05%. Фактическая себестоимость
проданного молока больше плановой на 10 982 тыс. руб.
Основными

причинами

убыточности

сельскохозяйственного

производства

в

Центральной Якутии являются:
- по растениеводству:
- Центральная Якутия является зоной рискованного земледелия, где средние осадки за
год составляют всего 238 мм. Соответственно требуются современные технологии орошения
и борьба за сохранение влаги в почве такие, как без пахотные технологии и др.;
- выведение местных скороспелых сортов с коротким сроком вегетации;
- наличие техники и технологий, способных за короткие сроки обеспечить уборку
урожая в малых площадях пахотных земель и сельхозугодий;
- по животноводству:
- отсутствие полнорационного корма для КРС. Отсутствуют силос, качественный
сенаж, свежие комбикорма;
- отсутствие автоматизации и полной механизации производственных процессов в
животноводстве: поение, кормление, доение, уборка и утилизация навоза;
- по коневодству:
- отсутствие планомерной племенной работы в коневодстве;
- отсутствие достаточных кормов при неблагоприятных погодных условиях, при
выжеребе кобыл, при откорме убойного контингента, при откорме ослабевших жеребят
первого, второго года.
Как видно из таблиц проведенного анализа ООО «Агрофирма Немюгю» находится в
более-менее устойчивом состоянии благодаря спонсорской помощи в 18 млн. руб. и
субсидии правительства в 35 млн. руб. (см. Таблицу 2), что составляет чуть более половины
затрат выпущенной продукции предприятия. В структуре выручки предприятия большую
долю занимает выручка от прочих видов деятельности равная 16,4 млн. руб. (см. таблицу 1).
В дальнейших исследованиях необходимо будет разобраться с природой этой
выручки.
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Город Якутск со времени своего основания являлся крупным торговым центром для
всего обширного края. Торгово-промышленные интересы привлекали сюда русских людей,
именно они положили начало Якутску — главной торговой базе Ленского края, русские
привозили в край различные железные и оловянные изделия, разноцветный бисер
(«одекуй»), грубую ткань «крашенину», прядево и проч. Туземец же давал за всё

это соболей,

лисиц, белок и прочую «мягкую рухлядь». Характер торговли был крайне прост и
примитивен. Существовала простая мена. На известном расстоянии клали: якут — соболей,
лисиц, белок; казак — железные поделки или какие-нибудь привлекательные вещи (бисер).
При «пантомимном» объяснении в завершении сделки казак поддевал на копье
пушнину, а якут брал вещи. Такой способ торгового обмена, конечно, существовал недолго,
и он более всего практиковался в глуши, на окраинах. В самом же Якутске — центре
торговли края, конечно, установились иные способы [1. С. 91.].
В 1768 г. была учреждена в Якутске ярмарка. С тех пор и до самого последнего
времени ярмарки здесь имели огромное значение. На ярмарку в Якутск доставлялись из
разных мест Европейской России и Сибири всевозможные товары на годичные запасы для
всего края. Сюда же свозились со всех концов Якутии, а также Камчатки и Охотска
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продукты местного производства: пушнина, мамонтовая и моржовая кость, кожи, масло и т.
д. Якутские ярмарочные цены были регулирующими для всего края. Достаточный завоз — и
край считался обеспеченным всем необходимым на целый год. Не только горожане, но и
негородское население старалось приобрести на ярмарке годичные запасы. Приобретаемые
здесь товары распределялись потом по всему Якутскому краю. Ярмарки стали жизненным
нервом, они имели не только городское, но и краевое значение.
Остановимся несколько подробнее на якутских ярмарках. К сожалению, мы не имеем
данных о ярмарках за XVIII столетие, и потому наши сведения относятся к периоду,
начинающемуся с XIX в. За первую половину XIX в. данные о ярмарках будут следующие. В
г. Якутске существовали две ярмарки: «июльская» (с 10 июля по 1 августа) и «декабрьская»
(с 10 декабря по 10 января). Последняя, по данным архивных материалов, фактически не
существовала, хотя считалась учрежденною. В эти месяцы шла обычная торговля, как и в
остальные зимние месяцы, и, по словам современников, «медленно и вяло».
В 1883 году на летнюю и зимнюю ярмарки в Якутск привезено товаров на сумму
1598658 руб. 50 коп., продано на 922298 руб.
В 1884 году на ярмарки Якутской области привезено товаров на сумму 2687720 руб.
60 коп., продано на 1472657 руб. 60 коп., в т.ч. на Якутской ярмарке — 915775 руб., Олекминской — 137170 руб., Вилюйской — 409000 руб., Колымской — 7786 руб. и Верхоянской
— 2925 руб.
На летнюю ярмарку 1885 года в Якутске было привезено товаров на сумму 1239410
руб., продано — на 811945 руб.
Валовая сумма доставленных товаров на ярмарки Якутской области составила
2224397 руб., проданных— 1086174 руб.
По данным крупного специалиста пушного дела М.В. Пыхтина, добыча основных
видов пушнины в области выразилась в следующих цифрах (штук): соболь — 3200, лисица
(красная) — 3000, песец — 19700, горностай — 30000 и белка — 500000 [2. С. 166-167.].
На летнюю ярмарку 1885 года привезено и приплавлено разного товара на 1 144 910
руб., а продано на 744445 руб. По сравнению с 1884 г. привоз оказался меньше на 235 246 руб.
и продано меньше на 170030 руб. Кроме товаров, доставлено из Усть-Кутского сале
варенного завода казенной сади 2000 пудов на сумму 1700 руб. и из Иркутска спирта 44086
5

/, ведра на сумму 363 716 руб.
На летнюю ярмарку 1866 года привезено и приплавлено по р. Лене разного товара на

1 223 015 руб. и продано на 701 740 руб. По сравнению с предшествовавшим годом привоз
был меньше на 116 200 руб. и продано менее на 198 061 руб. Кроме того, через бывший порт
Аян ввезено в Якутскую область кирпичного чая 2600 мест (около 12 тыс. пудов) на сумму
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182 тыс. руб.
На летнюю ярмарку 1887 года привезено торговца продано на предмет вывоза в
Иркутск пушнины и мамонтовой кости:
Соболей — 2400 шт. на 48000 руб., Куниц — 200 шт. на 700 руб., Лисиц: красных —
5000 шт. на 21250 руб., чернобурых —25 шт. на 2000 руб., сиводушек —600 шт. на 6000 руб.,
Песцов: голубых — 20 шт. на 300 руб., белых —9000 шт. на 46350 руб., Колонков —5000 шт.
на 4250 руб., Горностаев —30000 шт. на 2700 руб., Выпоротков оленьих —15000 шт. на
13500 руб., Медвежьи —500 шт. на 15000 руб., Белок: темнохвосток —240 000 шт. на 69600
руб., безхвосток —100000 шт. на 19000 руб., вилюйской —85000 шт. на 11900 руб., Хвостов
беличьих —20 пуд. на 9000 руб., Струи кабарговой —4000 пуд. на 15400 руб., Кости
мамонтовой —1100 пуд. на 29700 руб. Всего на 314650 руб.
На июльскую ярмарку 1888 года привезено и приплавлено по Лене товаров:
шерстяных, бумажных, шелковых и т.п. на 420 678 руб., колониальных и виноградных вин
на 319 817 руб., китайских на 296 000 руб., фарфоровой и хрустальной посуды на 7112 руб.,
металлов и изделий из них на 40743 руб., муки и круп на 136 132 руб., мягкой рухляди на 322
070 руб., мамонтовой кости на 55500 руб., конного и рогатого скота на 124 600 руб. и струи
кабарговой на 15000 руб.
На июльскую ярмарку 1889 года привезено товаров сплавом по Лене на сумму 1 887
273 руб., а продано на сумму 1 359 230 руб. Остальной товар, оцененный в 528 043 руб.,
частью оставлен на месте, частью отдан в долг и частью вывезен обратно.
На эту же ярмарку шкурок пушных зверей, кабарговой струи и мамонтовой кости
доставлено:
Соболей —5600 шт. на 168000 руб., лисиц: чернобурых —30 шт. на 3000 руб.,
сиводушек —830 шт. на 11620 руб., красных —8000 шт. на 41600 руб., песцов: голубых —40
шт. на 1080 руб., белых —19000 шт. на 99750 руб., мелких —6800 шт. на 8160 руб., колонков
—3000 шт. на 4200 руб., горностаев —37000 шт. на 4810 руб., медвежьи —800 шт. на 20000
руб., выпоротков —4000 шт. на 4000 руб., белок —300000 шт. на 96000 руб., беличьих
хвостов —15 пуд. на 5250 руб., струи кабарговой —4040 пуд. на 22200 руб., мамонтовой
кости —1800 пуд. на 57600. Всего: на 547270 руб.
На летнюю ярмарку 1894 года доставлено разных товаров спирта и лесных
материалов на сумму 1951027 руб. в том числе:
Шерстяных, бумажных и других товаров – на 222224 руб., муки и крупы – на 43027
руб., колониальных, бакалейных (товаров) и виноградных вин – на 65643 руб., металлов и
металлических изделий – на 28887 руб., китайских товаров – на 65 100 руб., фарфоровой и
хрустальной посуды – на 2300 руб., мягкой рухляди – на 591310 руб., мамонтовой кости и
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моржового зуба – на 89523 руб., струи кабарговой – на 8200 руб., лошадей, рогатого скота и
продуктов скотоводства – на 29813 руб. Всего – на 1146027 руб. Спирта – на 194000
Кроме того, на проходных паузках и через Охотское море доставлено товаров на
600000 руб. строевого леса и дров – на 11000 руб.
Из общей суммы всех этих товаров вывезено в течение этого же года в область и за её
пределы на сумму 853051 руб.
На летнюю ярмарку 1895 года доставлено разных товаров на сумму 1575465 руб., в
том числе привозных товаров:
Шерстяных, бумажных, шелковых, льняных, кожаных и других на 111 231 руб., муки
разной и крупы — на 18340 руб., колониальных, бакалейных товаров и вин — на 51075 руб.,
металлов и металлических изделий — на 14335 руб., китайских товаров — на 54000 руб.,
фарфоровой и хрустальной посуды — на 3012 руб., спирта, водки, наливок — на 194 812 руб.
Чаю и китайских товаров через Аян и Охотск — на 245 420 руб., На проходных
паузках разных товаров — на 2 434 000 руб. Всего: и вывозных товаров: на 912 915 руб.
Пушнины — на 560 253 руб., мамонтовой кости и моржового зуба — на 973 372 руб.,
скота и продуктов скотоводства — на 4925 руб. Всего на 662 550 руб.
В доход города поступило 41462 руб. 52 коп., а израсходовано 38110 руб. 85 коп.
На июньскую ярмарку 1877 года в Олекминск и июльскую в Якутск привезено
сплавом по р. Лене товаров на сумму 1346000 руб., из них продано в Олекминске на 105950
руб. и в Якутске на 647299 руб., всего на 753249 руб.
В этом году вывезено из Якутской области мягкой рухляди на сумму 111150 руб.,
мамонтовой кости на 900 руб., струи кабарговой на 20272 руб., ровдуги (замши) на 1380 руб.
Продано конного и рогатого скота на 28926 руб., сверх того на частные золотые прииски
Олекминской и Витимской систем продано жителями из Якутского, Олекминского и
Вилюйского округов лошадей, рогатого скота, разных жизненных припасов, фуража и
прочего на сумму 617648 руб. Главный предмет торговли: пушнина, мамонтовая кость,
моржовый зуб, кабарговая струя, кожа, ровдуги, масло, мясо, конный, рогатый скот.
12 июля приплыли первые торговые паузки, принадлежащие иркутскому купцу И.С.
Дубникову. Вслед за ними пришли паузки и других купцов-ярмажан. Всех посудин было
более 30, из них часть принадлежала якутам-торговцам. На этих паузках приплавлено разных
товаров на 573 603 руб., а продано на 386 470 руб.
На июльскую ярмарку привезено пушнины: соболей 4700 шт., лисиц 9565 шт., песцов
13080 шт., колонков 3000 шт., горностаев 41690 шт., белок 575 000 шт., медвежин 450 шт.,
оленьих пыжиков 11200 шт. и бобров речных 50 шт. Всего на сумму 457 762 руб.
Кроме того, мамонтовой кости 1460 пуд. на сумму 42340 руб. В конце ярмарки цены
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на пушнину были такие: лисица красная - 5 руб., меха лисьи хребтовые - 120-175 руб., лисьи
лапы - 55-60 коп. пара, чернобурые и бурые лисицы вовсе не проданы, а сданы на комиссию
по оценке 250-300 руб., песец - 4 руб., недопесок - 3‘/2 руб., синяк - 3 руб., чаяшник - 2 руб.
50 коп., песцовые лапы - 15-20 коп. пара, сиводушка - 8-20 руб., чернодушка - 6 руб., белка
хвостовая черная - 21 коп., фунт беличьего хвоста - 4 руб., горностай - 27 коп., пыжик черный - 2 руб. 5 0 - 3 руб. 75 коп., колонок - 80 коп. Соболь был дешевый, одной фирмой партия
соболей в 400 шт. продана за 13400 руб.
Таблица 1.
Оборот июльской ярмарки
Наименование товаров Предметы
ввоза:
Шерстяные, бумажные, шелковые,
льняные ткани
Мука крупчатая, пшеничная,
ржаная и крупа
Колониальные, бакалея и
виноградные вина
Металлы и изделия из них
Китайские товары
Фарфоровая и хрустальная посуда
Итого:
Предметы вывоза:
Мягкая рухлядь
Мамонтовая кость и моржовый зуб
Струя кабарговая
Конный и рогатый скот и продукты
скотоводства
Итого:
Общий оборот

Привезено

Продано в руб.

267740

175567

39702

22582

106157

67857

33644
130360
2000

20954
98360
1150

573603

386470

Вывезено
457762
42340
10750
15590

Продано в руб.
457762
42340
10750
7950

526442

518802

1100045

905272

В сравнении с предыдущим годом привезено всех товаров более на 208212 руб. и
продано также более на 108900. В мае и июне 1898 года приплавлено крестьянами Якутского
и Олекминского округов и отчасти инородцами 446 000 куб. м дров, преимущественно лиственничных, и 3700 штук бревен, лиственничных и сосновых, всего на сумму 15000 руб.
На июльскую ярмарку 1898 года привезено пушнины: белок 900000 шт„ горностаев
45000 песцом 3800 шт, и соболей свыше 5000 шт. Стоимость всех приметенных пушных
товаром (в том числе тайцем, оленей, кот, медведей и проч.) превышала 534000 руб. Кроме
того, мамонтовой кости доставлено до 32000 кг на сумму до 52000 руб.
В течение лета сплавом по р. Лене доставлено до 3500 саженой дров на сумму 7350
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руб, и до 2000 штук бревен разных сортов на сумму 1800 руб. На летнюю ярмарку
привезено: предметов воза разных тканей на 669700 руб., чаю на 400000 руб, табаку на 55000
руб. металлических изделий 25000 руб., сахару на 53000 руб,, готовой платы и обуви на
25000 руб и прочего на 130000. У всего на 1358200 руб., предметов вывоза пушнины на
779950 руб., мамонтовой кости на 37500 и кабарговой струи на 16800 руб. Общий оборот
ярмарки выразился в сумме 2192450.
В течение года отправлено (в навигацию сплавом по р. Лене и зимою санным путем
по той же pеке на прииски Бодайбинской и Олекминской систем убойного скота на 167 000
руб., мяса в ту- щах на 424 392 руб. и масла на 20889 руб. Всего на сумму 612 741 руб.
Ha июльской ярмарке 1902 года пушнины и мамонтовой кости продано:
Соболей - 2640 шт. на 63000 руб., Лисиц - 884 шт. на 4420 руб., Песцов - 8400 шт. на
41500 руб., Колонков - шт. на 220 руб. 220 руб., Горностаев - 900 шт. на 920 руб., Белок 73500 шт. на 19875 руб., Мамонтовой кости - 740 пудов на 22000 руб. Всего 151935 руб.
18 числа поднят флаг и открыта обычная летняя ярмарка. Прибыло до 20 паузков,
привезших до 35 тыс. пуд. товара стоимостью до 600 000. Доставлен довольно полный
подбор товаров, особенно тяжелых и бакалейных. Паузки, за мелководьем, торговали сперва
на Осенней пристани, а затем на Кютярьдяхе. 23 июля 1910 года открылась летняя ярмарка.
Прибыло 22 паузка и несколько карбазов. Цены на товары у местных купцов понизились, но
незначительно. Заметен небывалый привоз пушнины с севера. Но цены, по сравнению с
предыдущим годом, возросли чуть не вдвое.
Таблица 2.
Сравнительные данные цен на товары летней ярмарки:
Название пушнины

1909 г.

1910 г.

Соболь

87 руб.

160 руб.

Песец

11 руб.

21 руб.

Лисица красная

10 руб.

18 руб.

Горностай

90 коп.

1 руб. 90 коп.

Белка

44 коп.

75 коп.

Между прочим, были случаи продажи соболя «головки» по 500 руб. за штуку.
На июльскую ярмарку 1911 года привезено: белки темной - 500 000 шт., светлой - 150
000 шт., песцов - 14000 шт., горностаев - 35000 шт., колонков - 300 шт., соболей черных - 700
шт., вилюйских - 200 шт., мамонтовой кости - 1200 пуд. и вывезенной с почтою белки - 200
000 шт. Цены стояли такие: белка темная - 40-43 коп. штука, светлая - 22-30 коп., песец - 1384

12 руб., горностай - 1 руб. 60 коп.-2 руб. 80 коп., колонок - 1 руб. 20 коп.-1 руб. 30 коп.,
соболь черный - 200 руб., вилюйский - 35-40 руб. и мамонтовая кость - 50 руб. за пуд. [3. С.
123-255.]
Заключение
Если взглянуть на доходы города от проведения летних ярмарок, то можно заметить,
что наибольший доход от них приходится на 1888 и 1892 годы, выручка составила 1887273 и
1951027 рублей соответственно, что выше средней прибыли (которая составляет 978374
рублей с 1854-1908гг.) на 192 % и 199.4% соответственно. Всё это говорит о крайне
нестабильном показателе прибыли, которая колебалась от значения 314 650 рублей
(минимум) до 1951027 рублей (максимум) за период с 1856-1917гг. Разница между
минимумом и максимумом в процентном соотношении составляет 620% т.е. более чем в 7
раз!
Если соотнести показатели доходов города от ярмарок и численность населения
Якутска

(как

потенциальных

покупателей)

корреляцией

Пирсона

по

имеющимся

показателям 1885,1886,1887,1888,1890,1895,1901,1908 гг. то мы получим число 0,042351, что
означает слабую связь. Однако данное вычисление не может быть полностью объективным
так как: во-первых, не хватает обоюдных показателей по одним и тем же годам особенно в
период с 1854 по 1870 год, а во-вторых показатели дохода города от ярмарок сами по себе
очень нестабильны, как уже упоминалось выше. Тем не менее можно убедиться в том, что
показатель дохода слабо зависел от количества горожан-потенциальных покупателей. Скорее
доход ярмарок зависел прямым образом от количества привозимого товара. Например, это
может выразиться в корреляционном анализе количества товаров и итоговой прибыли за них
на ярмарке 1896 года. Тут сразу получаем показатель 0,992098, что говорит о прямой связи.
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Аннотация:

в

данной

статье
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эффективность

кредитования

юридических лиц на экономическое развитие региона. Проанализирована динамика состава
и структуры кредитования юридических лиц, охарактеризованы активные операции
юридических

лиц

регионального

банка

«Алмазэргиэнбанк»,

оценена
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банковского и реального сектора экономики.
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Современную экономику невозможно представить без банковского кредитования.
Кредит, который предоставляется играет важную роль в развитии отдельного предприятия,
отрасли, экономики в целом, в частности экономики отдельного региона. [1].
В условиях рынка кредитование становится инструментом для эффективного
функционирования предприятий и организаций, является предпосылкой для улучшения
финансового состояния. Кроме этого, кредитование способствует повышению уровня жизни
населения [2].
Одним из ключевых направлений бизнеса банков является работа с юридическими
лицами, среди которых крупные государственные и частные компании, субъекты малого и
среднего предпринимательства.
На рисунке 1 отражена динамика основных показателей по кредитованию
юридических лиц.
Данные

рисунка

показывают

значительное

увеличение

объема

кредитов,

предоставленным юридическим лицам почти на 55% за счет увеличения доли кредитования
юридических лиц по добыче полезных ископаемых. Задолженность по кредитам имеет такую
же тенденцию, а общий объем почти наравне с объемом кредита. В основном увеличение
задолженности кредитования приходится на добычу полезных ископаемых за 2012-2016 г. на
76 млрд. или почти в 11 раз, преимущественно за счет увеличения задолженности в сфере
«добычи топливно-энергетических ресурсов».
Просроченная задолженность имеет равномерную динамику. Наибольший рост
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просроченной задолженности наблюдается за весь анализируемый период в отрасли
обрабатывающие производства на 1,6 млрд. руб. или в 7 раз, в отрасли транспорта и связи на
112 млрд. или в 10 раз,

Примечание: составлено автором на основе [4]

Рис. 1. Динамика показателей кредитования юридических лиц В РС(Я)
за 2012-2016 г., млн. руб.
Удельный вес объема кредитования представлен на рисунке 2. Основная доля
кредитования юридических лиц приходится на 2012 год на вид деятельности «производство
газа и воды» 22,6%, за 2016 г. наблюдается значительное увеличение доли кредитования
юридических лиц по добыче полезных ископаемых, за счет добычи топливно-энергетических
ископаемых около 50%.

Источник: составлено автором на основе [5]
Рис.2. Доля объема предоставленных кредитов юридическим лицам по видам
экономической деятельности за 2017 г., %
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Индивидуальный подход к каждому корпоративному клиенту, профессиональное
содействие в развитии бизнеса, оперативность решения вопросов являются залогом
долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.
За последние четыре года АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО укрепил позиции на целевом
республиканском рынке кредитования корпоративных клиентов, увеличив свою долю с 10%
до 23%. По итогам 2016 года корпоративный кредитный портфель Банка составил 15,4 млрд.
рублей.
Динамика кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
«Алмазэргиэнбанком» в 2016 году превышает общую динамику рынка. При этом уровень
просроченной задолженности к концу года составил 4,1%, что ниже общереспубликанского
значения, которое составило 5,8%.
Клиентская база на 1 января 2017 года - в Банке обслуживаются 9254 корпоративных
клиентов, из них 369 крупных компаний и 8885 субъектов малого и среднего бизнеса.
Сокращение количества корпоративных клиентов по сравнению с прошлым годом
обусловлено проведением работы по чистке базы данных: закрытию счетов клиентов,
исключенных из ЕГРЮЛ и счетов, не работающих более двух лет.
В 2016 году АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО активно наращивал кредитование
корпоративных клиентов темпами, превышающими общую динамику рынка РС(Я), в
результате чего доля на целевом рынке увеличилась с 18 до 23%. Объем корпоративного
кредитного портфеля за год вырос на 42% и составил 15,4 млрд. руб., динамика и структура
которого представлена в рис. 3. Количество заемщиков-корпоративных клиентов на
01.01.2017 г. составило 466 (5% от общего количества корпоративных клиентов), в том числе
55 крупных компаний и 411 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Источник: [3]
Рис.3. Динамика и структура корпоративного кредитного портфеля АКБ «Алмазэргиэнбанк»
за 2014-2016 гг., в %.
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За 2016 год Банк выдал корпоративным клиентам 13,9 млрд. руб., в том числе 7,9
млрд. руб. крупным компаниям и 6 млрд. руб. субъектам малого и среднего
предпринимательства. Увеличение объемов кредитования по сравнению с 2015 годом
составило

29,5%,

что

в

основном

связано

с

финансированием

организаций

с

государственным участием и реализацией проекта государственно-частного партнерства по
строительству детских садов. В структуре выданных кредитов выросла доля кредитования
крупных клиентов (с 42% до 57%), что обусловлено повышением потребностей
государственных компаний в финансировании текущей деятельности. Соответственно
сократилась доля кредитования малого и среднего бизнеса (с 58% до 43%).
В 2016 году банк продолжил работу по диверсификации кредитного портфеля
структура которого представлена в рисунке 4. Традиционно наибольшую долю в портфеле
занимают такие отрасли как, оптовая и розничная торговля (30%), строительство (22%),
обрабатывающие

производства

(14%).

Существенно

изменилась

доля

сегмента

«строительство» с 13% до 22%, прирост портфеля составил 145%, за счет финансирования
участников государственно-частного партнерства по строительству детских дошкольных
учреждений.

Источник: [3]
Рис.4. Диверсификация корпоративного кредитного портфеля АКБ «Алмазэргиэнбанк»
в 2016 г.
В территориальном разрезе значительных изменений за год не наблюдается,
преобладающая доля корпоративного кредитного портфеля сохраняется по г. Якутску (88%),
в структурных подразделениях на территории республики доля составила 8% и за пределами
республики сохраняется небольшая доля в 4%.
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о взаимодействии реального и банковского
сектора экономики. Коэффициент использования банками привлеченных средств в
Республике Саха (Якутия) характеризует размер корпоративных кредитов, приходящихся на
1 руб. обязательств. Его значение более 100%, что говорит о преобладании кредитных
операций в банковском бизнесе с предприятиями реального сектора, то есть банки
привлекают и платят предприятиям меньше, чем размещают и получают от них доходов.
Динамика показателя снижается с 2012-2015 г., за 2016 г. наблюдается увеличение, за счет
увеличения объема кредита, выданным юридическим лицам.
Коэффициент качества кредитования предприятий и организаций за 2012-2016 гг.
имеет неравномерную динамику. Снижение показателя с 2014 по 2016 г. на 8,73%, что
характеризует сокращение доли просроченной задолженности в общем объеме кредитных
обязательств корпоративных клиентов.
Рентабельность кредитного взаимодействия банковского и реального секторов
экономики Республики Саха (Якутия) имеет
неравномерной

тенденцией

кредитов

в

скачкообразную динамику, что связано с

абсолютной

сумме.

За

2016

г.

уровень

рентабельности составляет лишь 0,14%, что связано с огромным объемом кредита,
выданным юридическим лицам в отчетном году. Низкий уровень рентабельности может
быть связан также с увеличением процентной ставки по кредитованию юридических лиц.
Таблица 1
Оценка эффективности деятельности банков в их взаимодействии с реальным сектором в
Республике Саха (Якутия), млн. руб.
Показатель
Кредиты выданные предприятиям и
организациям, млн. руб.
Средства предприятий и организаций в
банках, млн. руб.
Коэффициент использования банками
привлеченных средств,%
Просроченная задолженность, млн. руб.
Коэффициент качества кредитования,%
Прибыль (убыток) банков млн. руб.
Рентабельность кредитования предприятий и
организаций,%

2012

2013

2014

2015

2016

87495

118103

84077

64863

145731

6 764

21 222

20 726

22 461

21 013

1293,54

556,51

405,66

288,78

693,53

2735
3,13
344,1

1519
1,29
297,7

9839
11,70
256,1

3333
5,14
359,3

4331
2,97
204,3

0,39

0,25

0,30

0,55

0,14

Примечание: составлено автором на основе [4,5,6]
По результатам анализа и оценки кредитования юридических лиц в Республике Саха
(Якутия) можно дать рекомендации для повышения эффективности кредитования
юридических лиц: во-первых необходимо наращивать долю кредитованию юридических
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лиц, во-вторых согласовывать процентные ставки со средним уровнем рентабельности
предприятия.
Необходимо подчеркнуть, что дальнейшее взаимодействие банковского и реального
секторов экономики во многом определяется объективными экономическими условиями, в
которых развивается банковский сектор, и поэтому должно стимулироваться совместными
усилиями кредитных организаций, Банка России и государства.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
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предпринимательства
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выявляются проблемы, сдерживающие повышение эффективности малого бизнеса.
Ключевые слова: малый бизнес, структура, факторы эффективности
Актуальность вопросов важности и социально-экономической значимости малого
бизнеса, необходимости его развития и поддержки на всех уровнях очевидна. В России
фактически с самого начала рыночных преобразований, когда было признано, что в процессе
формирования и развития рыночных отношений предполагается свободное и равноправное
существование и развитие различных форм собственности и секторов экономики внутри
каждой из них, отмечается постоянный интерес к данной проблеме как научного, так и
бизнес сообщества, а также и властей разного уровня.
В частности, при обосновании важности данной проблемы отмечается особое
значение малого бизнеса в контексте развития регионов. Часто малое предпринимательство
считают одним из основных и при этом социально значимых секторов экономики.
Как показало проведенное исследование различных источников, малый бизнес в
промышленно развитых государствах играет существенную роль во всех социальноэкономических отношениях. Так, занятость в секторе малого бизнеса доходит до 70 %
населения. Малое предпринимательство обеспечивает поступление в государственный
бюджет практически половину всей суммы налоговых поступлений. Доказано, что в таких
странах хозяйствующие субъекты малого бизнеса являют собой катализатор прогресса,
своеобразную «режущую кромку инноваций».
В публикациях о малом бизнесе отмечается, что за счет высокой мобильности,
гибкости этого сектора возникает возможность быстрого освоения новых видов продукции и
услуг, новых методов работы и технологий. Зачастую в условиях «продвинутой» рыночной
экономики малые предприятия имеют реальную возможность вырасти в дальнейшем до
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средних компаний и крупных корпораций.
Как отмечают исследователи, малое предпринимательство в экономически развитых
государствах на сегодняшний момент олицетворяет собой средний класс, который выступает
как

основа

стабильного

развития

социально-экономической

системы

страны.

Примечательно, что и в бывших развивающихся странах (например, в Тайване, Сингапуре,
Индонезии и прочих) большой экономический рывок основан в том числе и на мощном
развитии малого и среднего бизнеса: сравнение темпов развития предприятий малого
бизнеса и всей экономики в целом показывает взаимозависимость изменения показателей.
Таким образом, в общем смысле потенциальная привлекательность малого бизнеса в
концепции развития региона велика: во-первых, это вливание налогов в региональный
бюджет; во-вторых, увеличение уровня занятости (и самозанятости) населения (а, как
следствие, и сокращение социальной напряжённости), а также товарное насыщение рынка и
ускоренные темпы его развития.
Однако, при изучении накопленного опыта по данной проблеме в нашей стране и
применительно к значению малого бизнеса для социально-экономического развития
регионов оказалось, что экспертные мнения сильно, иногда даже диаметрально, расходятся
уже в самой оценке значимости малого бизнеса для экономики различных регионов.
Так, найдено подтверждение тому, что уровень развития малого бизнеса напрямую
определяет степень развития экономики государства в целом. При сравнительном анализе
показателей малого бизнеса выявлено, что в России доля малого предпринимательства в
общей массе предприятий составляет только 30 % (по данным 2017 г. зарегистрировано из
5,93 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства 95 % приходится на долю
микропредприятий, 4,5 % - это малые предприятия и 0,4 % – средние предприятия), при этом
в странах Европейского Союза хозяйствующие субъекты малого бизнеса составляют около
90 % от общего числа предприятий, а на тысячу граждан приходится порядка 30
предпринимателей, в то время как в России - всего шесть.
Экспертная оценка значимости малого бизнеса для развития регионов сильно
варьируется хотя бы в силу того, что это достаточно специфическая сфера, которую можно
оценивать по-разному. В тоже время очевидно, что на развитие малого бизнеса в регионах
влияет множество факторов: начиная от национально-этнических, демографических,
социальных особенностей регионов, от продовольственного и сырьевого обеспечения, до
характера освоения региона и уровня его инфраструктуры, и заканчивая политикой
региональных властей.
Все эти факторы приводят к тому, что в различных регионах малый бизнес
развивается неодинаково и имеет свои специфические особенности.
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Важнейшим показателем в системе оценки деятельности малого бизнеса на
региональном уровне считается число предприятий. На начало 2017 г. в Республике Коми
более 33 тыс. хозяйствующих субъектов представляют малый и средний бизнес. В январедекабре 2016 г. в регионе осуществляли хозяйственную деятельность 120 средних
предприятий и 1011 малых предприятий, а также 9874 микропредприятий, в общем числе
зарегистрированных – 22015 индивидуальных предпринимателя.
По сравнению с уровнем соответствующего периода предыдущего года количество
средних предприятий в январе-декабре 2016 г. в республике увеличилось на 37 %, но
сократилось число малых предприятий – на 9,8 % и индивидуальных предпринимателей – на
15 %. Необходимо отметить, что за последние 10 лет прирост числа малых предприятий в
республике составил менее 15 %. Основная причина закрытия бизнеса – сложная
общероссийская ситуация в экономике, увеличение различных налоговых выплат.
В разрезе отраслей в оптовой и розничной торговле работали 3473 малых
предприятий (31,9 % от их общего количества), операции с недвижимым имуществом,
аренду и предоставление услуг оказывали 2533 предприятий (23,3 %), в сфере строительства
– 1590 предприятий (14,6 %), обрабатывающие производства в малом бизнесе составили 696
(6,4 %), в сельском и лесном хозяйстве – 333 (3,1 %) соответственно.
Меньше всего предприятий малого бизнеса в рыболовстве, химическом производстве
и производстве изделий из кожи: 14, 9 и 8 предприятий соответственно.
Значительная часть малых предприятий осуществляет деятельность в трех городах
республики: Сыктывкаре, Ухте и Усинске. В территориальном разрезе наибольший уровень
предпринимательской активности отмечен в Усинске и Печоре, наименьший – в Ижемском и
Удорском районах.
Еще один важный показатель, характеризующий состояние малого бизнеса в регионе,
- количество работников, занятых в нем. Важность данного показателя заключается в том,
что, как считают многие специалисты, развитие сектора малого предпринимательства
должно способствовать значительному увеличению количества рабочих мест в регионе, а
также оказывать существенное влияние на объемы собираемых республиканских налогов.
В Республике Коми среднесписочная численность работников на малых предприятиях
в 2016 г. составила 50064 человек, в том числе в штат микропредприятий входило 22067
сотрудников. Больше всего работников занято в оптовой и розничной торговле и ремонте:
14538 человек, из них более 70% в розничной торговле – 12140 человек соответственно.
Второй по занятости сектор малого бизнеса республики – это операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг. Здесь занято порядка 12140 человек.
В строительстве работает 6888 человек, на предприятиях транспорта и связи – 4151
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человек, в гостиницах и ресторанах – 2342 человека соответственно.
Почти 70 % от всей среднесписочной численности работников малых предприятий
проживают в Сыктывкаре (порядка 40 %), Ухте и Усинске.
В целом численность занятых в малом бизнесе сократилась на 30 % (на средних
предприятиях – всего на 11 %). Наибольшее снижение произошло в оптовой и розничной
торговле, деятельности по операциям с недвижимым имуществом, строительстве, добыче
полезных ископаемых.
В тоже время в 2016 г. отмечен рост среднемесячной начисленной заработной платы
работникам малых предприятий: так, зарплата составила 27507 рублей, что на 6,3% больше,
чем в 2015 г. У работников средних предприятий зарплата составляет 37055 рублей, что на
4,9 % выше предыдущего года.
Среди муниципальных образований наибольшая среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата на одного работника списочного состава малых предприятий
отмечена в Усинске – 42,4 тыс. рублей, что на 64 % выше среднего уровня по малым
предприятиям республики, средний уровень был также превышен в Ухте на 6 %.
В Княжпогостском, Усть-Куломском, Корткеросском районах среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата на одного работника списочного состава малых
предприятий не превышала 14 тыс. рублей. Наименьшая зафиксирована в Усть-Куломском
районе и составляет 50 % от среднего уровня по всем малым предприятиям. Разрыв между
уровнем оплаты труда на одного работника списочного состава в Усинске и в УстьКуломском районе определяется в 3,3 раза.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что значительное число
предпринимателей и сейчас стремятся к «оптимизации» налоговых выплат, за счет
игнорирования официального оформления наемных работников или выплаты заработной
платы с использованием разных «серых» схем.
В системе показателей для оценки малого бизнеса региона также выделяют величину
совокупного оборота денежных средств, который обеспечивают различные малые
региональные предприятия. Так, за 2016 г. оборот малых предприятий Республики Коми (с
учетом микропредприятий) составил 121,5 млрд. рублей, без учета микропредприятий – 62,8
млрд. рублей, или 91,1 % в фактически действующих ценах к уровню 2015 г. по
сопоставимому

составу

организаций.

Необходимо

отметить,

что

оборот

средних

предприятий сложился в размере 23,5 млрд. рублей (84,5 % к уровню 2015 г.).
В разрезе отраслей оборот в торговле составил 63381,8 млн. рублей, в том числе
розничная торговля – 35911,8 млн. рублей. Значительно меньше оборот в других отраслях:
строительство – 15810,5 млн. рублей, операции с недвижимостью – 14262,1 млн. рублей,
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транспорт и связь – 10392,7 млн. рублей, гостиницы и рестораны – 3350,3 млн. руб.
В совокупном обороте по средним предприятиям преобладают оптовая и розничная
торговля и строительство, по малым – оптовая и розничная торговля, за год предприятия
сформировали 68 % оборота розничной торговли по республике, 65 % оборота
общественного питания, 55 % оборота оптовой торговли. Малыми предприятиями
Сыктывкара обеспечено 42 % оборота всех малых предприятий по республике.
Значительные объёмы оборота зафиксированы также в Усинске и Ухте (по 18 %).
В выпуске некоторых видов продукции удельный вес малых предприятий достаточно
высок. В 2015 г. на них приходилось 98 % объёма производимой в республике обуви, 84 %
минеральных и газированных неподслащенных и неароматизированных вод, 63 % мучных
кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, 60 % окон и их коробок,
полимерных подоконников, 43 % кондитерских изделий, 41 % полимерных дверей и их
коробок.
В целом последние несколько лет наблюдается снижение абсолютных значений
совокупного

оборота

по

малому

бизнесу.

Отрицательная

динамика

обусловлена

сокращением потребительского спроса в результате уменьшения численности населения и
снижения реальных денежных доходов населения, увеличением продаж федеральными
торговыми сетями, все большим распространением Интернет-торговли.
В регионе наиболее рентабельными остаются предприятия малого бизнеса, сфера
деятельности которых относится к добывающей отрасли и энергоемкие производства,
связанные с переработкой сырья и леса, наибольший финансовый результат достигнут в
добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах. Наименьший удельный вес
прибыльных организаций - в розничной торговле (44 %), более того, только предприятия в
сельском хозяйстве и розничной торговле являются нерентабельными.
В целом же развитие малого бизнеса в республике находится примерно на
среднероссийском уровне, и малый бизнес не имеет сильного влияния на уровень социальноэкономического развития региона. Такое мнение подтверждает и тот факт, что в 2016 г. доля
поступлений от специальных налоговых режимов в консолидированном бюджете
республики составила 3,8 %, при этом происходит ее снижение на протяжении последних
лет (например, в 2014 г. она была 4,3 %).
По мнению же самих предпринимателей, малый бизнес в регионе занимает позицию
аутсайдера экономики. Конкурентное пространство искажено административным ресурсом,
в целом состояние малого бизнеса оценивается как сложное и не имеющее перспективы
устойчивого развития, как и везде имеет место административный нажим, поборы в
отношении малых предприятий, деформирование конкурентной среды.
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В целом, можно назвать следующие основные факторы, негативно влияющие на
развитие малого предпринимательства в Республике Коми:
 неблагоприятные экономические условия, при которых наиболее уязвимыми
являются именно субъекты малого бизнеса (рост тарифов на энергоносители, на
грузоперевозки, высокие проценты на кредитные ресурсы, высокий уровень налогов и
отчислений во внебюджетные фонды и т.д.);
 снижение реальных денежных доходов населения;
 усиление конкуренции со стороны пришедших из-за пределов Республики Коми
крупных сетевых торговых компаний;
 сокращение численности населения Республики Коми, являющегося основным
потребителем товаров и услуг предприятий малого и среднего бизнеса на территории
Республики Коми (снижение потребительского спроса не способствует наращиванию
производственных

показателей,

открытию

новых

предприятий

и

расширению

действующих);
 низкая доля малого и среднего предпринимательства в производственном секторе
(около 8 %);
 слабый уровень развития бизнес-инфраструктуры в отдельных муниципальных
образованиях в Республике Коми (в первую очередь в монопрофильных городах и
муниципальных образованиях, удаленных от административных центров). Порядка 70 %
всех субъектов малого и среднего предпринимательства сосредоточено в городских округах;
 низкий

уровень

внимания

местных

властей

к

предприятиям

малого

предпринимательства, расположенных на территории муниципальных образований в
Республике Коми;
 избыточная

контрольно-надзорная

нагрузка,

слабое

развитие

механизмов

проектного финансирования.
Таким образом, можно сказать, что малый бизнес в Республике Коми однозначно не
является и не имеет тенденции стать ведущим в региональной экономике, т.к. его вклад в
валовый региональный продукт невелик. В принципе, такая ситуация характерна для Коми,
как сырьевого региона, где развитие зависит от мощных предприятий, силами которых
обеспечивается высокая занятость и хорошие зарплаты, а также косвенно – через налоги
неплохое положение бюджетной сферы.
Однако, Правительство Республики, поддерживая федеральную линию, всячески
способствует созданию максимально благоприятных условий для развития малого бизнеса.
Так, в частности, во исполнение Указа Главы Республики Коми № 42 от 21 марта 2016
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г. «О совершенствовании развития малого и среднего предпринимательства в Республике
Коми» осуществляется реализация Плана мероприятий по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства в Республике Коми до 2020 г., предусматривающего
комплекс мер, направленных на улучшение инвестиционного климата, технологическое
перевооружение производства и стимулирование инновационной активности субъектов
малого и среднего предпринимательства, поддержку отдельных категорий субъектов и
организаций данной инфраструктуры.
Отметим, что План был сформирован с учетом предложений предпринимателей,
поступивших по итогам проведенного 22 марта 2016 года Форума предпринимателей
Республики Коми «Предпринимательская инициатива 2016» (около 30 % мероприятий Плана
– предложения предпринимателей). Мероприятия Плана реализованы 18 органами
исполнительной власти Республики Коми в рамках 12 государственных программ
Республики Коми.
В рамках мероприятий подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в
Республике Коми» государственной программы Республики Коми «Развитие экономики»
оказаны финансовая, консультационная, информационная и другие виды поддержки
субъектам малого бизнеса.
В 2016 г. в рамках реализации Государственной программы Республики Коми
«Развитие экономики» на государственную поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства было направлено 93 млн. рублей, из них 56,9 млн. рублей (или 61,0 %)
– средства федерального бюджета. Поддержка оказана в следующих формах:
 софинансирование

муниципальных

программ,

которые

содержат

комплекс

мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Коми;
 участие в уставных капиталах хозяйственных обществ - на 7,9 млн. рублей, из них
средства федерального бюджета составили 4,9 млн. рублей);
 поддержка деятельности ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор» (3,3 млн. рублей,
услугами

инкубатора

воспользовались

182

субъекта

малого

и

среднего

предпринимательства, а 53 субъекта малого бизнеса размещены в его здании). Количество
субъектов, получивших консультационную поддержку, составило 5935 единиц.
Сформирован и размещен на сайте mbrk.ru Реестр организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике
Коми, в котором состоит 11 организаций.
Инфраструктура поддержки МСП в Республике Коми включает: Гарантийный фонд,
Микрокредитную компанию, Лизинговую компанию (Комиагролизинг), Бизнес-инкубаторы
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(в количестве трех: республиканский, Удорский и при Ухтинском государственном
техническом университете), МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций»,
Центр инноваций социальной сферы и сеть информационно-маркетинговых центров в
муниципальных образованиях Республике Коми.
В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса
сформирован Перечень государственного имущества Республики Коми, свободного от прав
третьих лиц, которое на долгосрочной основе может быть предоставлено в пользование или
во владение субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям,
которые образуют инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в т.ч. и с арендной платой по
льготным ставкам). В 2016 г. действовал 101 договор о предоставлении в аренду
государственного имущества Республики Коми, включенного в Перечень, из них 24 договора
заключено в 2016 г.
В республике функционирует Интернет-портал малого бизнеса, ежегодно количество
его просмотров составляет более 60 тыс. раз (более 160 ежедневно).
В заключение, по результатам исследования, можно отметить, что сегодня очень
важна опорная роль малого бизнеса, которую не следует недооценивать, поскольку в нем
занято большое количество людей, пусть их вклад в экономику региона и невелик. Малый
бизнес стал своеобразной страховочной сеткой, обеспечив многих работой и доходами.
Являясь важной частью хозяйственной структуры любой страны, малый бизнес
повышает гибкость и адаптивность экономики, укрепляют социальную стабильность,
способствуют развитию конкуренции, создают особую инновационную среду. Наибольшее
значение имеет малый бизнес в регионах, так как он помогает увеличить доходы населения,
решает проблему занятости, создают благоприятные условия в плане регулирования
экономики регионов.
Малый бизнес может быть успешным в любой сфере и в любом регионе при наличии
у человека желания трудиться и получать доходы. Но одного энтузиазма, конечно же,
недостаточно, предпринимателям нужна серьёзная поддержка со стороны государства.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования бюджета Пенсионного
фонда Республики Коми. Анализируется динамика поступления и расходования финансовых
средств за 2010-2015 гг. Изучается структура доходной части бюджета.
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Важнейшим звеном в финансовой системе страны являются государственные
внебюджетные фонды, специфика которых – четкое закрепление за ними доходных
источников и, как правило, строгое целевое использование их средств. Одним из таких
фондов является Пенсионный Фонд Российской Федерации, который имеет огромное
влияние на экономику страны, так как главной его целью является обеспечение
заработанного человеком уровня жизненных благ путем перераспределения и накопления
средств во времени и в пространстве.
Пенсионный фонд своими средствами обеспечивает выплату ежемесячных пособий,
пенсий людям которые в силу определенных обстоятельств не могут обеспечить свое
проживание, в том числе пенсионеров. Так, средства расходуются на выплаты
государственных пенсий, пенсий инвалидам, военным, компенсации пенсионерам, пособий
для детей в возрасте от 1,5 до 6 лет и на многие другие социальные цели. Таким образом,
определяется его важное социальное значение.
Основной источник формирования доходов ПФ – страховые платежи. Ставка
страховых платежей в пенсионные фонды различна в различных странах. Она определяется
национальным законодательством и колеблется от 10 до 30%. При расчете облагаемой
взносами в ПФ доходной базы предусматривается исключение некоторых доходов и выплат
[1]. За период 2010-2015 гг. изменение доходной и расходной части бюджета Пенсионного
фонда Республики Коми имело разнонаправленную динамику (рис. 1).
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* Здесь и далее рассчитано автором с использованием данных ЕМИСС [2].
Рис. 1 Динамика поступления и расходования средств Пенсионного фонда в Республике
Коми за 2010-2015 гг. (в сопоставимой оценке в % к 2010 г.)
Если в номинальном измерении доходы Фонда, без учета межбюджетных
трансфертов, увеличились в 2015 г. относительно 2010 г. на четверть, то расходы – в полтора
раза. Однако, если данные показатели проиндексировать на уровень инфляции, то в
реальном исчислении расходная часть бюджета Фонда за этот период увеличилась всего на
3,2%, а доходная и вовсе снизилась на 17%.
Следует отметить, что в реальном измерении начиная с 2012 г. доходы Пенсионного
фонда Республики Коми имели устойчивую отрицательную динамику. Между тем расходы
на протяжении исследуемого периода, за исключением 2014 г., увеличивались. Только этот
факт уже говорит о явных балансовых диспропорциях в Фонде региона.
Российский пенсионный закон 1990 г. стал первым законом, в котором пенсионное
страхование было выделено в автономную систему, последовательно и достаточно четко
были проведены в жизнь общепризнанные принципы обязательного государственного
пенсионного страхования. Одновременно были определены на законодательном уровне
условия формирования государственного Пенсионного фонда. Важнейшим условием во
взаимоотношениях Пенсионного фонда и государственного бюджета являлся полный отказ
от бюджетных дотаций. Развитие собственных источников финансирования должно было
достигаться улучшением сбора страховых взносов на указанные цели.
Однако на практике ситуация оказалась совершенно иной. На протяжении всего
периода существования Пенсионного фонда Республики Коми наблюдается явный
дисбаланс. Хотя удельный вес межбюджетных трансфертов на покрытие дефицита бюджета
Фонда снизился с 74,8% в 2011 г. до 55,3% в 2014 г. (из-за отсутствия данных о величине
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межбюджетных трансфертов за 2015 г. динамика приводится по 2014 г.), его величина попрежнему остается довольно высокой (см. рис. 2).

Рис. 2 Поступление и расходование средств Пенсионного фонда в
Республике Коми за 2010-2015 гг. (млр. руб.)
Несмотря

на

реализацию

отдельных

мер,

направленных

на

обеспечение

сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, снижение
зависимости от трансфертов из федерального бюджета в долгосрочной перспективе с учетом
растущих демографических рисков по-прежнему остается одной из главных задач [3].
Согласно нормам законодательства об обязательном пенсионном страховании,
вступившим в силу с 1 января 2015 года, сбалансированность бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации в части, не связанной с формированием средств для финансирования
накопительных пенсий, будет обеспечиваться за счет средств федерального бюджета,
передаваемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в виде межбюджетного
трансферта на обязательное пенсионное страхование [4].
Общая

сумма

доходов

Пенсионного

фонда

Республики

Коми

без

учета

межбюджетных трансфертов в 2015 г. составляла 30,5 млрд. руб. В структуре поступлений
без учета межбюджетных трансфертов наибольший удельный вес приходится на страховые
взносы, величина которых увеличилась с 54,4% в 2010 г. до 98,2% в 2015 г. (табл. 1).
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Таблица 1.
Структура поступления средств в Пенсионный фонд Республики Коми за 2010-2015 гг. без
учёта межбюджетных трансфертов (в %)

Поступило средств - всего
в том числе:
страховые взносы для финансирования
страховой пенсии
страховые взносы для финансирования
накопительной пенсии
средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного
фонда Российской Федерации
прочее

2010
100

2011
100

2012
100

2013
100

2014
100

2015
100

54,4

62,2

59,9

68,6

97,0

98,2

11,5

9,8

10,6

12,2

0,9

0,0

32,6
1,5

26,9
1,1

28,4
1,2

17,7
1,5

0,1
2,1

0,1
1,6

Отчисления работодателей на страховые взносы являются основополагающим
элементом в пенсионной системе любого государства. Ставки по этому виду налога в
современной России в зависимости от экономической ситуации периодически меняются.
Так, с 1 января 2001 г. в Российской Федерации был введен единый социальный налог,
зачисляемый в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Фонды обязательного медицинского страхования РФ).
Необходимость введения единого социального налога заключалась, прежде всего, в
массовом характере занижения истинных сумм полученной заработной платы. Применялись
различные схемы: страховые, депозитные, без оформления платежной ведомости. В
результате в бюджет не поступали значительные суммы подоходного налога, а
государственные социальные внебюджетные фонды, в т.ч. Пенсионный фонд, недополучали
страховые взносы. Единый социальный налог носил целевой характер, поскольку
предназначен для мобилизации средств на реализацию права граждан на государственное
пенсионное и социальное обеспечение и медицинскую помощь. Он предполагает
унификацию налоговой базы для уплаты взносов плательщиками во все государственные
социальные внебюджетные фонды.
Широкая международная дискуссия о пенсионной реформе стартовала еще в 1994 г.,
что также повлияло на реформирование пенсионной системы внутри России. С учётом
сложившейся тенденции увеличения продолжительности жизни пенсионеров, большинство
стран столкнулись с дефицитом пенсионной системы, построенной исключительно на
принципах перераспределения средств между поколениями (солидарный принцип) [5].
Представители Всемирного банка в рамках реформирования национальных пенсионных
систем предлагали введение обязательного накопительного элемента – накопительных
пенсий. В течение ряда лет представители Всемирного банка, Международной организации
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труда и Международной организации социального обеспечения спорили о соотношении
накопительных и перераспределительных элементов в системе пенсионного обеспечения.
Проведем сравнительный анализ достоинств и недостатков накопительного принципа
пенсионного обеспечения с солидарным принципом пенсионного обеспечения. При
принятии

накопительного

принципа

пенсионного

обеспечения

предполагается

индивидуальный характер пенсионных накоплений. Размер пенсий будет зависеть только от
взносов и результатов их инвестирования. Развитые финансовые рынки демонстрируют
устойчивый рост. Доходность от вложений в ценные бумаги превышает инфляцию и темпы
роста заработной платы. С макроэкономической точки зрения – повышение доли
«сбережений» в структуре ВВП создают устойчивые стимулы для роста экономики.
Риски: Экономика носит циклический характер. В условиях кризиса накопления
могут обесцениваться за счет переоценки рыночной стоимости ценных бумаг. Участники
накопительной пенсионной системы будут беззащитны перед «рыночным риском» и
инфляцией.
Солидарная же пенсионная система финансируется за счет отчислений (налогов,
страховых взносов) трудоспособного населения. В условиях инфляции и роста экономики
повышается номинальный размер заработной платы и, соответственно, совокупные
отчисления в пенсионную систему. Индексация пенсий осуществляется за счет увеличения
совокупных отчислений работающего населения.
Риски: В условиях старения населения, изменяется соотношение трудоспособных и
пенсионеров. Суммарных отчислений становится недостаточно для сохранения уровня
пенсий, их размер снижается за счет «запаздывающей» индексации и коэффициент
замещения (отношение размера пенсии к размеру заработной платы) снижается.
Присутствует также риск «политического популизма», когда назначение и/или
увеличение пенсий осуществляется без определения источников их долгосрочного
финансирования.
Тем не менее, следует отметить, что действовавшая до 1 января 2010 г. шкала
предусматривала максимальную налоговую ставку (26%) в тех случаях, когда налоговая база
на каждое физическое лицо составляла до 280000 руб. в год. Неудивительно, что с
отмеченным ростом номинальных зарплат порог этот стал во многих компаниях легко
преодолимым.
Согласно закона N212-ФЗ совокупная величина страховых тарифов составила 34% и
применялась с 1 января 2011 года (в 2010 году - 26%) [6]. Структура тарифов выглядела
следующим образом: Пенсионный фонд РФ (ПФРФ) – 26%; Фонд социального страхования
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(ФСС) – 2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) –
2,1%; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) – 3%.
Позже в 2012 году страховые взносы были снижены на 4% и распределились
следующим образом: ФСС – 2,9%; Пенсионный – 16% и 6%; ФФОМС – 5,1%.
С 1 января 2015 года в России введён новый порядок формирования пенсионных прав
граждан и начисления пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.
Установлено, что права на страховую пенсию будут учитываться в пенсионных
коэффициентах (баллах), исходя из уровня заработной платы (уплаченных с нее страховых
взносов), стажа и возраста выхода на пенсию [7].
В структуре доходов Пенсионного фонда Республики Коми до 2014 г. 10-12%
занимали взносы на накопительную часть пенсии. Однако с 1 января 2014 г. Правительство
РФ ввело на этот элемент пенсионной системы мораторий, суть которого заключается
перераспределении накопительной части пенсионных взносов в пользу страховой, что и
подтверждают данные табл. 1.
Таким образом, проведённый краткий анализ бюджета Пенсионного фонда
Республики Коми выявил его несбалансированность и крайне неустойчивую структуру. Как
и прежде, доходная часть бюджета не покрывает обязательств государства по пенсионному
обеспечению населения от собственных источников финансирования, в частности, от
страховых взносов работодателей. Основная нагрузка на устранение дефицита бюджета
Пенсионного фонда Республики Коми возлагается на Федеральный бюджет РФ.
Основными проблемами существующей пенсионной системы, как на федеральном,
так и на региональном уровне, являются: растущий дефицит бюджета Пенсионного фонда и
низкий уровень обязательного пенсионного страхования. Поэтому пенсионное обеспечение с
каждым годом приобретает все более актуальный характер. По мере изменения условий
пенсионного обеспечения требуется его совершенствование, в противном случае общество
столкнется с серьезными социальными проблемами, масштаб которых трудно переоценить.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АРКТИКА: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ,
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА5
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы укрепления и развития кооперации и
координации совместных междисциплинарных исследований по проблемам развития
арктических территорий и акваторий Дальнего Востока России как на национальном, так и
на трансграничном уровнях - совместно со штатом Аляска, США. Создание на базе этой
кооперации достаточно развитой научной инфраструктуры перспективного прогнозирования
необходимо по всей взаимосвязанной «технологической цепочке» НИР природноэкологического,

научно-технического,

институциального

и

других

социально-экономического,

направлений.

Цель

этой

кооперации

культурного,
–

усиление

синергетического эффекта в результативности как теоретических, так и научно-прикладных
исследований.

*

Статья подготовлена во исполнение раздела плана НИР ИЭИ ДВО РАН на 2018 г. "Дальневосточная Арктика:
системные исследования по разработке экономических механизмов и прогнозов имплантации новых
технологий рационального использования региональных ресурсов" программы фундаментальных исследований
РАН «Арктика - научные основы новых технологий освоения, сохранения и развития» (координатор
Программы академик РАН А.И. Ханчук).
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Ключевые

слова:

Арктическая

зона

Российской

Федерации

(АЗРФ),

Дальневосточная Арктика, Тихоокеанская Арктика, научная инфраструктура, перспективное
прогнозирование, национальные и трансграничные исследования.
Вопросы усиления активности нашей страны в освоении ее арктической зоны в
настоящее время находятся в сфере внимания и научных организаций, и государственных
структур [1; 12; 13].
К Дальневосточной Арктике (ДВА) относятся Чукотский автономный округ (ЧАО) и
ряд арктических улусов республики Саха (Якутия) с прилегающими морями Северного
Ледовитого океана, т.е. территории и акватории в совокупности, представляющие собой
восточную часть национальной Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). С
территориями и акваториями ЧАО через Берингов пролив граничит штат Аляска, США,
который является составляющей частью тихоокеанского арктического сектора мировой
зоны, или Тихоокеанской Арктики, включая цепь Алеутских островов, а также прилегающие
морские районы Северного Ледовитого океана.
Исследования

показывают,

что

трансграничное

влияние

этих

зарубежных

территорий и акваторий во все большей степени начинает отражаться на развитии
Дальневосточной Арктики. И национальная, и зарубежная составляющие тихоокеанского
арктического сектора становятся все более зависимыми друг от друга, что должно быть
обязательно учтено при проведении по этому региону научно-исследовательских прогнозов
и оценок [3; 5; 8; 10].
При этом нужно учитывать, что дальневосточные арктические территории и
акватории представляют собой весьма важную вторую «точку опоры», восточный форпост
АЗРФ в совокупности с весьма развитой первой западной «точкой опоры» - европейской
частью арктического побережья России. В ближайшие десятилетия дальневосточный сектор
АЗРФ совместно со штатом Аляска в связи с развитием Северного морского пути (СМП) и
дальневосточных транспортных коридоров, выходящих на страны Северо-Восточной Азии
(Китай, Япония, Южная Корея и др.), развитием Северо-Западного прохода вдоль канадского
архипелага и аляскинского арктического побережья и ростом морских перевозок по
транспортным коридорам вдоль Северо-Западного побережья США и Канады в арктическом
направлении превратятся в крупнейший перекресток не только морских дорог Арктики, но и
в «перекресток» важнейших политико-экономических проблем, в большой степени
определяющий дальнейшее научно-технологическое и хозяйственное освоение арктической
зоны мира [2; 6; 9; 11].
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Главным недостатком действующей на сегодняшний день технологии проведения
перспективных

теоретических

исследований

пространственно-хозяйственным
узкодисциплинарная

образованиям

направленность,

по

дальневосточным
являются

несогласованность,

их

арктическим
разрозненность,

межрегиональные

и

межведомственные барьеры, нарушение целостности отображения объекта изучения,
неразвитость

единой

базы

данных,

отсутствие

системной

взаимосвязи

по

всей

«технологической цепочке» от естественных наук до экономических, несоответствие и
несопоставимость используемых параметров отображения региональных объектов в их
моделях, которые составляются по каждому научному направлению в интересах той или
другой дисциплины и др.[4]. Все это создает серьезные помехи для системного и
долгосрочного научного прогнозирования, и дальнейшего использования этих прогнозов на
среднесрочном и текущем уровнях государственного и регионального планирования.
Исследования

показывают,

что

необходима

разработка

новой

технологии

проведения опережающих и тесно целевым образом взаимосвязанных естественных, научнотехнологических и социально-экономических междисциплинарных, межрегиональных и
международных исследований и прогнозов, которые должны выступать важнейшим
фактором рационального системообразования, устойчивого развития и функционирования
изучаемой региональной хозяйственной системы и основой для оценки эффективности
использования ее природных и экономических ресурсов.
В результате проведенного анализа предлагается особое видение роли различных
научных оценок и прогнозов, имеющих достаточно существенное влияние на будущее
формирование и устойчивое развитие того или другого территориально-хозяйственного
образования, в т.ч. в арктической зоне Дальнего Востока [7]. Эта роль может быть в первом
приближении продемонстрирована на принципиальной схеме системного синтеза научнотехнологических (НТП) и социально-экономических (СЭП) прогнозов (см. рис. 1).
При

этом,

на

данном

этапе

фундаментальных

долгосрочных

проработок

традиционные количественные показатели отходят на второй план, а на первый план
выходят именно качественные оценки, которые вытекают из исследований общих законов
развития природы, человека и общества применительно к конкретному объекту и которые
строятся на базе теоретических знаний. Эти теоретические проработки подчас кардинально
меняют представление о направлениях перспективного развития объекта и требуют
серьезнейших его структурных взаимосвязанных изменений для достижения научнообоснованных целей и задач его будущего.
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Система мировых долгосрочных общенаучных и технико-технологических прогнозов по
результатам фундаментальных естественных и технических наук
(“пространственные науки”)

Система прогнозов в области НТП и СЭП на
национальном уровне

Макрорегиональный
синтез НТП и СЭП (на
примере ДВА)
Прогноз НТП в
области
изучения
природной
среды,
природопользования и
экологии

Природно-экологические
оценки и
прогнозы
природопользования

Общество
1

2
Природа

Прогнозы
отраслевого и
пространственноэкономического
развития
общества

Прогноз
НТП в
технологической
области и в
отраслях
хозяйственного
развития

Человек

3
3
Прогнозы социального
развития человека и
формирования
трудовых отношений

Прогноз НТП в области изучения
человека, его здоровья, физических
и духовных параметров его
жизнедеятельности

Рис. 1. Принципиальная схема системного синтеза научно-технологических (НТП) и социальноэкономических (СЭП) прогнозов развития макрорегионов, в т.ч. территорий и акваторий
Дальневосточной Арктики (ДВА)
Как видно из схемы, стратегические научно-технологические прогнозы вытекают из
обобщения тенденций и параметров мировых исследований по результатам фундаментальных
естественных и технических наук. На схеме это представлено внешним контуром, в котором
выделяются три составляющие: 1) НТП в области изучения природной среды, процессов
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рационального природопользования и экологических проблем; 2) НТП в собственно техникотехнологических областях применительно к той или другой группе видов хозяйственной
деятельности; 3) НТП в области изучения человека, его здоровья и физических и духовных
параметров его жизнедеятельности. Как видно, эти три прогноза отражают классическую
базовую триаду физической и общественной жизни на земле: ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК И
ОБЩЕСТВО.
Каждому из этих прогнозов ставятся в соответствие стратегические социальноэкономические прогнозы, а именно: 1) СЭП в области динамики природно-экологических и
природопользовательских процессов; 2) СЭП в области отраслевого и пространственноэкономического развития; 3) СЭП в области социального развития человека, рационального
использования трудовых ресурсов и формирования трудовых отношений.
Общий синтез научных результатов в области НТП и СЭП на национальном уровне
осуществляется на базе анализа мировых тенденций в этой области с учетом особенностей
федерального устройства России (контур из двойной черной линии). Что касается
макрорегионального синтеза НТП и СЭП (оконтурен одной черной линией), то он является
составной частью национального пространственного образования, отражает место региона в
государственной системе, соответствующее его природному, хозяйственному, трудовому и
социальному потенциалу.
Вследствие системно-синергетического эффекта от такого подхода к исследованию
формируется новое качество пространственного образования, существенно отличающегося от
его базового состояния и тех традиционных ретроспективных количественных оценок, которые
строятся практически на сохранении действующей структуры региона в интересах
определенных государственных и региональных хозяйственных групп. Это новое качество в
прикладном плане выражается в формировании различного рода интегрирующих и
системообразующих (синтезирующих) структур, их институтов и правил поведения. Они могут
иметь как государственно-общественную, так и частнособственническую природу, но в любом
случае должны представлять собой формы и механизмы хозяйственных взаимодействий на
макрорегиональных, национальных и мировых хозяйственных уровнях.
Построенная на данном методологическом и методическом подходе научная
инфраструктура в более адекватной степени будет отображать реальные процессы в
перспективном развитии изучаемого региона и концентрироваться на оценках и прогнозах
конечных результатов функционирования исследуемых пространственных образований, а
именно - рационального природопользования с учетом научно определенных ограничений
экологического плана и требований в уровнях обеспеченности жизнедеятельности как
коренного, так и пришлого населения.
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В конкретном плане предлагаемые подходы ориентируют исследовательские
подразделения

научной

инфраструктуры

на

решение

следующих

принципиальных

методологических и методических задач:
проведение междисциплинарных исследований на стыке естественных наук, техникотехнологических проработок, экономики и географии, экологии, математики, социологии,
демографии и др.
построение сводных сценарных прогнозов развития региона на основе синтеза научнотехнологических, экономических и социально-гуманитарных прогнозов;
развитие моделирования, использование оптимальных, эконометрических, балансовоигровых, равновесных подходов, методов эконофизики для решения фундаментальных и
прикладных задач;
разработка эффективных моделей и методов адаптации институциональных сред и
объективных мотиваций экономических и социальных агентов в регионе.
Что касается активизации и усиления координации и кооперации как национальных,
так и международных перспективных научно-исследовательских разработок по изучению
арктических территорий и акваторий Дальнего Востока и Тихого океана, то здесь необходимы
существенные корректировки. Сейчас научными подразделениями этого региона выполняется
определенное количество НИР по арктической тематике, но они разрознены, разбросаны по
каждому

подразделению,

институциональной

не

структурой

связаны

единым

их координации

планом
и

и

программами,

кооперации. Существует

единой
и

ряд

международных договоров о проведении совместных научно-исследовательских проработок с
рядом университетов и исследовательских центров на той же Аляске. Но опять-таки, большая
часть из них уже устарела, они не согласованы между собой, имеют узкий научнодисциплинарный характер, что мешает получить какие-либо совокупные результаты НИР по
исследуемой тематике в целом, которые выступали хоть какой-то основой междисциплинарных
научных прогнозов для принятия совместных правительственных решений стран, входящих в
эту зону.
В практичеком плане, как представляется, необходимы следующие мероприятия: 1) В
рамках сотрудничества науки и образования на базе институтов ДВО РАН и ЯНЦ СО РАН в
кооперации с Северо-Восточным (СВФУ) и Дальневосточным (ДВФУ) федеральными
университетами создать Рабочую группу из специалистов различных направлений НИР,
которой поручить обобщение всех проводимых данными научными подразделениями
национальных и международных трансграничных исследований по своей «отраслевой»
дисциплинарной арктической тематике; 2)

Поручить рабочей группе собрать воедино

информацию о проводимых НИР по тематике Тихоокеанской Арктики университетами и
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научными центрами штата Аляска, США и рядом канадских университетов; 3) На основании
данной информации подготовить проведение в ближайшее время в одном из городов Дальнего
Востока Международной конференции по проблемам дальневосточного и тихоокеанского
секторов Арктики, на которую пригласить представителей различных как национальных, так и
зарубежных институтов, университетов и центров, проводящих исследования по данному
арктическому региону.
На конференции определить механизмы и предложить программы по значительному
усилению координации и кооперации междисциплинарных НИР не только на национальном
уровне, но и на международном уровне, несмотря на различные политические санкции против
России, инициаторами которых в значительной степени являются США и Канада. Как
показывает практика, данные санкции не являются серьезными ограничениями для научных
связей арктических стран, как на уровне мировой Арктики, так и на уровне ее региональных
составляющих [14-18].
Конечно, данный перечень мероприятий является только рекомендательной основой
для дальнейших действий научного сообщества регионов Тихоокеанской Арктики и далеко не
исчерпывает всех необходимых мероприятий. Но его исполнение в процессе работы покажет
пути каких-либо его дальнейших корректировок. В целом эти конкретные шаги безусловно
принесут огромный эффект в повышении результативности НИР в практическом плане по
устойчивому развитию данного арктического сектора.
Итак, Дальневосточный сектор Арктики – регион особых геостратегических интересов
государства и долгосрочных экономических интересов общества, касающихся эффективного
освоения территории, рационального использования природных ресурсов и обеспечения
глобального экологического равновесия в рамках неистощительного природопользования.
Поэтому для формирования целостной системы действий и стимулов в его развитии
необходимо разработать и принять систему мер, закрепляющих не только основы
государственной политики в отношении этого региона, но и реальные механизмы её
реализации на основе глубоких, тесно взаимосвязанных исследований и долгосрочных научных
прогнозов.
Отсутствие четко взаимосвязанной научно-обоснованной системы и формализованной
технологии проведения НИР по изучаемому региону препятствует разработке и осуществлению
необходимых

мероприятий,

направленных

на

социально-экономическое

развитие

Дальневосточной Арктики как особой макрозоны в народнохозяйственой системе страны, и
затрудняет ведение единой государственной региональной политики вдоль всего российского
побережья Северного Ледовитого океана включая его дальневосточный сектор.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОГНИТИВНОГО SWOT-АНАЛИЗА (НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
ЯКУТИИ)
Аннотация: В результате проведенного исследования с применением SWOT-анализа и
когнитивного моделирования были получены оценки реализуемости зональных стратегий
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развития Республики Саха (Якутия), выявлены «узкие места» и указаны наиболее
предпочтительные направления управляющих воздействий для Центральной, Южной и
Арктической экономических зон Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), SWOT-анализ, региональное развитие,
когнитивное моделирование, реализуемость стратегии, экономическая зона
В настоящее время растет актуальность разработки направлений совершенствования
государственной политики на востоке страны. При этом делаются попытки определить
перечень проблем и угроз, сдерживающих социально-экономическое развитие территорий, а
также дать качественную характеристику возможных воздействий на федеральном и
региональном уровнях [1, 2]. Это находит отражение в соответствующих региональных
стратегиях. Так в стратегических документах регионов и крупных муниципальных образований
уже стало традиционным составление SWOT-матриц для систематизации и оценки значимости
внутренних и внешних факторов. Однако, по нашему мнению, такой подход является
неполным: он не позволяет дать обоснованную количественную оценку влияния сильных и
слабых сторон, угроз и возможностей на реализуемость стратегических целей и задач. В рамках
комплексных научных исследований, направленных на развитие производительных сил и
социальной сферы в Республике Саха (Якутия), сделана попытка развития этого метода на
основе использования инструментария когнитивного моделирования.
Выполнена оценка состояния социально-экономических систем, проведен анализ
основных тенденций в развитии Южной, Центральной и Арктической экономических зон
республики. Для каждой из выделенных зон проанализированы внутренние сильные и слабые
стороны, внешние возможности и угрозы для долговременного устойчивого развития;
проведена количественная оценка взаимодействий между SWOT-факторами в направлении
повышения степени реализуемости стратегических целей и приоритетов; выявлены и
проанализированы действия, способствующие реализации стратегических целей и задач
развития; подготовлены научно-обоснованные предложения и рекомендации.
Особенности реализованного методического подхода
В общем виде процесс проведения SWOT-анализа с включенным в его структуру
когнитивным моделированием можно отобразить в виде цепочки действий, в которой каждый
следующий этап формируется на основе данных предыдущего этапа [3, 4]. Сначала проводится
анализ объекта исследования, изучается его внешняя и внутренняя среда; затем следует этап
построения SWOT-таблицы, после чего оцениваются взаимосвязи между полученными
факторами. Следующий этап – когнитивное моделирование: формируется когнитивная карта,
на основе которой строится матрица взаимосвязей, осуществляются расчеты, проводится
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анализ полученных результатов и формируются рекомендации по управляющим воздействиям.
Рассмотренные SWOT-факторы по зонам приведены в таблице 1. В рамках каждого блока S, W,
O и T преобладают положительные взаимосвязи, т.е. сильные стороны, слабости, возможности
и угрозы взаимно усиливают друг друга.
Таблица 1
Значимость факторов SWOT-анализа применительно к рассматриваемым
экономическим зонам
Факторы
Сильные стороны – внутренние (S)
1 Природно-ресурсный потенциал
2 Относительно развитая промышленность
Относительно благоприятные условия для
3
проживания
Относительно развитая производственная
4
инфраструктура
Предпосылки для формирования
5
инновационной экономики
Развитие традиционных видов хозяйства
6
коренных народов
7 Рекреационный потенциал
Сравнительно низкая экологическая
8
нагрузка не территорию
Слабые стороны – внутренние (W)
1 Суровые природно-климатические условия
Высокие издержки производства и
2
социальной сферы
3 Моноотраслевая структура экономики
Сильная неравномерность в развитии
4
городов и муниципальных образований
Дисбаланс спроса и предложения рабочей
5
силы
6 Слабое развитие социальной сферы
Ограниченные финансовые инвестиционные
7
возможности
Слабая заселенность и освоенность
8
территории
Возможности – внешние (O)
Приоритеты государственной региональной
1
политики
Развитие внутренних и внешних
2
интеграционных связей
3 Применение новых технологий
4 Транзитный потенциал
Рост спроса на новые и экологически чистые
5
материалы и услуги
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Южная
зона

Центральная
зона

Арктическая
зона

ХХ*
ХХХ

Х
ХХ

ХХХ

Х

Х

ХХ

ХХ

Х

ХХ
Х

ХХ
ХХ
Х

Х

ХХ

ХХХ

Х

ХХ

ХХХ

ХХ

ХХ

Х

ХХ

Х

ХХ

ХХ

ХХ

ХХХ

Х

ХХ

ХХХ
ХХХ
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Южная
зона

Факторы

Продолжение таблицы 1.
Центральная Арктическая
зона
зона

Угрозы – внешние (T)
Нестабильность конъюнктуры сырьевых
1
ХХ
Х
рынков
Оппортунистическое поведение крупных
2
ХХХ
ХХ
компаний
Непоследовательная экономическая
3
ХХ
ХХ
политика Центра
4 Усиление внешней конкуренции
ХХ
ХХХ
* Количество символов “X” указывает на степень значимости фактора

ХХХ
Х
ХХ
Х

Результирующим фактором является «Реализация стратегии социально-экономического
развития», т.е. оценка вероятности реализации целей и приоритетов. Мы исходим из
определений, представленных в Стратегии социально-экономического развития республики [5],
считая их актуальными для каждой из экономических зон: «Стратегическая цель социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) к 2030 году – геополитически значимый
лидер Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации, комфортная и безопасная
для полноценной реализации человеческого капитала республика с уникальным природным
потенциалом, «магнит технологий» для жизни в условиях низких температур и обширных
территорий». В общем виде указанную цель трудно охарактеризовать каким-то единым
количественным показателем, поэтому в рамках когнитивной модели это можно представить в
терминах реализуемости, приближения (или отдаления), вероятности реализации.
Что общего у экономических зон Якутии и каковы их отличия?
Общими характеристиками рассмотренных зон республики являются: суровые (а в
случае Арктической зоны – экстремальные) природно-климатические условия; слабая
заселенность и неравномерная освоенность территории; структурная и территориальная
несбалансированность

на

рынке

труда;

ограниченные

финансово-инвестиционные

возможности; слабое развитие социальной сферы; повышенные издержки (по сравнению с
целым рядом других регионов России) на производство и транспортировку товаров и услуг, на
социальное развитие.
Среди основных общих внешних угроз следует выделить: нестабильность конъюнктуры
сырьевых рынков (что приводит к нестабильности всех уровней бюджетной системы, а не
только территорий с сырьевой специализацией); оппортунистическое поведение крупных
компаний; непоследовательная экономическая политика федерального центра; усиление
внешней конкуренции. При этом влияние и взаимовлияние названных выше факторов разное в
каждой из зон, что и было учтено при моделировании.
Под оппортунистическим поведением крупных компаний понимается их политика,
ведущая к необоснованному снижению положительных и возникновению отрицательных
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социально-экономических эффектов каждой из рассмотренных экономических зон и Якутии в
целом. Такое поведение может включать сокращение налоговых платежей в республиканский и
муниципальные бюджеты в результате трансфертного ценообразования; невыполнение
экологических норм, правил разработки и освоения месторождений минерального сырья.
Влияние данного фактора наиболее сильно проявляется в Южной экономической зоне, где
более развит минерально-сырьевой комплекс.
Наиболее существенным отличием является то, что в Центральной экономической зоне
отсутствуют богатые залежи минерально-сырьевых ресурсов. Топливно-энергетическое сырье
этой территории имеет лишь местное экономическое значение. В то же время природноресурсный потенциал центральной и арктической части Якутии богат земельными, лесными и
водными ресурсами.
Южная экономическая зона (Алданский и Нерюнгринский районы республики)
характеризуется значительными промышленными запасами коксующихся и энергетических
углей, наличием железных руд, золота, слюды, платины, графита, апатита, вермикулита. Это во
многом определяет внутренние сильные стороны и возможности для перспективного развития
данной территории.
В центральной части Якутии пересекаются все имеющиеся и строящиеся транспортные
магистрали, формируется полноценный транспортный хаб; имеются квалифицированные
трудовые ресурсы и возможности для дальнейшего развития человеческого капитала. Так как
Якутск обладает институциональными преимуществами столичного статуса (республиканского
уровня), проявляются эффекты разнообразия и концентрации деятельности. Для этой зоны
факторы, связанные с ресурсами и базой знаний региона (предпринимательство, инновации,
внедрение новых технологий, управление, институциональные условия, обучение), могут
рассматриваться в качестве основных движущих сил экономического развития.
Арктическая зона является наименее освоенной из рассмотренных зон Республики Саха
(Якутия). Территория арктической зоны составляет 52% от территории всей республики, при
этом на ней проживает только 7% населения. Зона располагает значительным природноресурсным потенциалом – Томторское месторождение в Оленекском улусе [6], залежи олова в
Усть-Янском улусе, россыпные месторождения алмазов в Анабарском улусе. Нерудные
полезные ископаемые используются только для местных нужд (в т.ч. в связи с транспортной
недоступностью). Запасы угля сосредоточены в шести районах, включают месторождения
Ленского и Зырянского угольных бассейнов, однако значительная часть месторождений
находится в нераспределенном фонде недр. Вместе с тем, мы отметили фактор «Природноресурсный потенциал» для этой зоны как более значимый, чем для двух других рассмотренных
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зон. По нашему мнению, в случае начала освоения ресурсов арктической зоны — это может
придать ее развитию более ощутимый импульс, чем для южной или центральной зоны.
Вместе с тем, влияние внешней угрозы «Нестабильность конъюнктуры сырьевых
рынков» для арктической зоны более чувствительно, чем для других рассмотренных зон.
Например, в руде уникального Томторского месторождения высока доля редкоземельных
элементов легкой группы, для большинства из которых на мировом рынке сохраняется избыток
предложения, поэтому при текущих издержках обогащать эти элементы из руды
нерентабельно.

Высокая

волатильность

цен

на

редкоземельные

металлы

создает

дополнительные трудности при привлечении инвестиций в этот проект.
Уровень экологической нагрузки по районам арктической зоны в настоящее время
является наименьшим по республике, что создает благоприятные условия для развития
туризма, определяет высокий рекреационный потенциал, а также способствует росту спроса на
новые экологически чистые материалы и услуги (экологическая продукция, пресная вода,
натуральные товары).
Основные результаты и рекомендации
Результаты расчетов, проведенных в рамках предложенного подхода, представляют
содержательный интерес и практическую значимость. В частности, с точки зрения достижения
стратегической цели для Центральной и Южной экономической зоны наибольший интерес
представляют управляющие воздействия, направленные на стимулирование развития
промышленности и инфраструктуры, на ликвидацию отставания в развитии социальной сферы,
на использование интеграционных возможностей и ослабление роли тех негативных эффектов
для региона, которые могут быть вызваны политикой корпораций и федерального Центра.
Результаты расчетов показывают, что наибольшую отдачу дают управляющие воздействия по
отношению

к

факторам

«Непоследовательная

экономическая

политика

Центра»,

«Оппортунистическое поведение крупных компаний». Кроме того, для Южной зоны
релевантны управляющие воздействия по отношению к факторам «Развитие внутренних и
внешних интеграционных связей», «Относительно развитая промышленность», «Относительно
развитая производственная инфраструктура».
Для Арктической зоны с точки зрения достижения стратегической цели наибольшую
значимость представляют управляющие воздействия, направленные на ликвидацию отставания
в развитии социальной сферы, ослабление негативных эффектов для региона, которые могут
быть вызваны политикой федерального Центра и на расширение применения новых
технологий. Смысл такой оценки состоит в том, что необходимо повышать степень
доступности

имеющихся

природных

ресурсов

путем

развития

социальной

сферы,

совершенствования регуляторной среды и за счет применения новых технологий. Для этой
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зоны характерным является то, что каждое управляющее воздействие как таковое обеспечивает
сравнительно небольшое повышение степени реализуемости стратегических целей и
приоритетов. Таким образом, выполненные расчеты иллюстрируют те сложности, с которыми
связано социально-экономическое развитие Арктической зоны, и необходимость мощных
управляющих воздействий для поддержки и ускорения ее развития. При этом следует
ориентироваться на комплексные воздействия, охватывающие большую группу факторов (в
нашем случае – рассматриваемых в рамках SWOT-анализа).
В рамках проведенного исследования были сформулированы рекомендации по
совершенствованию государственной политики на федеральном и региональном уровнях для
достижения целей и задач стратегического развития экономических зон Якутии.
Так для Центральной экономической зоны обоснованы следующие рекомендации:
- в условиях возрастающей сложности внешней среды (высокие темпы научнотехнического прогресса; возросшие риски и сложность управления; усиление внешней
конкуренции) конкурентные преимущества Центральной экономической зоны могут быть
существенно усилены на основе развития научно-образовательного комплекса и реализации
мер и шагов по пути инновационного развития;
- учитывая современное место минерально-сырьевого комплекса в экономике
Республики Саха (Якутия), а также его мультипликативные эффекты, необходим целый
комплекс мер и механизмов, направленных на стимулирование развития минерально-сырьевого
комплекса и на «локализацию» эффектов от его функционирования [7, 8] (это же справедливо и
для Южной экономической зоны).
Для социально-экономического развития Южной зоны представляется особенно
актуальным:
-

совершенствование

системы

государственного

регулирования

сферой

недропользования – расширение полномочий региональных органов власти по регулированию
процессов освоения минерально-сырьевых ресурсов (возврат к принципу «двух ключей»);
мониторинг и контроль экологической ситуации в районах добычи минерального сырья;
стимулирование

использования

новых

энергосберегающих,

экологичных

технологий,

способных в том числе нивелировать повышенные затраты на освоение ресурсов недр, развитие
социальной сферы;
- достраивание структуры экономики зоны таким образом, чтобы за ее пределы
выходила продукция с повышенной добавленной стоимостью.
Для Арктической экономической зоны обоснованы следующие рекомендации:
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- обеспечение тесных взаимосвязей и взаимодействия промышленных проектов,
связанных с освоением минерально-сырьевых ресурсов зоны, прежде всего, золота и олова, а
также редких и редкоземельных металлов (по мере запуска соответствующих проектов);
- координация развития объектов транспортной инфраструктуры с развитием мощностей
и производства в верхней и средней частях Лено-Индигирского речного бассейна.
Существующую в настоящее время структуру грузопотока вряд ли можно отнести к
современной – резко сократились объемы перевозки леса (в силу изменения структуры лесной
отрасли и конкуренции со стороны авто- и железнодорожного транспорта на юге), сохраняется
на устойчивом уровне завоз нефтепродуктов и стабильно высокий уровень перевозки песка и
щебня (поток последнего может и должен возрастать при увеличении объема строительных
работ по сооружению инфраструктурных объектов – портов, дорог, оснований технологических
объектов);
- активная реконструкция и модернизация социальной инфраструктуры: новые
материалы и новые технологии строительства создают возможности для сооружения
комфортного современного жилья (как с учетом общих требований, так и условий кочевого
образа жизни коренного населения);
- развитие и расширение возможностей традиционных сфер деятельности – охоты,
оленеводства, рыболовства.
В целом, возможности дальнейшего успешного социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) существенно зависят от позиции государства и его финансовой
поддержки. Усиление внутренних кооперационных связей и интеграции с экономиками других
регионов связано с дальнейшим развитием транспортной и энергетической систем. Для
повышения конкурентоспособности Центральной, Южной и Арктической экономических зон
критически важны разработка и использование инноваций, новых технологий, способных в том
числе нивелировать повышенные издержки, способствовать энергосбережению, снижать
экологическую нагрузку, использовать эффекты низких температур. Развитие транспортной
системы, создание нового транспортного коридора, интегрированного с Северным морским
путем, формирование транспортно-логистического узла могут существенно увеличить
транзитный потенциал региона.
На основе разработанного методического подхода была оценена реализуемость
стратегических целей развития для экономических зон Республики Саха (Якутия), выявлены
«узкие места» и указаны наиболее предпочтительные направления управляющих воздействий
для Центральной, Южной и Арктической экономических зон Республики Саха (Якутия).
Разработаны

рекомендации

по

возможностям

улучшения

социально-экономического

положения экономических зон Республики Саха (Якутия). Применительно к территории
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Центральной экономической зоны следует выделить необходимость взаимосвязанного
комплекса мер и шагов по пути инновационного развития. Для Южной экономической зоны
наибольший

интерес

представляет

стимулирование

развития

промышленности

и

инфраструктуры, ликвидация отставания в развитии социальной сферы. Для Арктической зоны
наибольшее влияние на реализуемость стратегических целей оказывает фактор «Природноресурсный потенциал».
Использование

SWOT-анализа

с

включенным

в

его

структуру когнитивным

моделированием для исследования субрегиональных социально-экономических систем
оказалось оправданным. Оценка роли внешней среды и значимости внутренних факторов, а
также анализ характера и силы их взаимосвязей позволили сформулировать рекомендации по
формированию активной позиции региональных властей в направлениях, способствующих
реализации стратегических целей и задач долгосрочного социально-экономического развития
территории.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные показатели, характеризующие уровень
жизни домашних хозяйств такие как располагаемые ресурсы, расходы на конечное
потребление, а также показатели условия проживания домашних хозяйств.
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Для характеристики уровня жизни домашних хозяйств Республики Саха (Якутия) была
использована система показателей по оценке уровня жизни домашних хозяйств на микроуровне
(на основе выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств), которая всесторонне
отражает их уровень жизни.
Таблица 1
Динамика располагаемых ресурсов домашних хозяйств в РС(Я) (в среднем на члена
домашнего хозяйства в месяц)

год

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Располагаемые
ресурсы домашних
Абсолютный
Темп роста, %
хозяйств (в среднем
прирост, руб.
на
члена
домохозяйств
в
месяц), руб.
цепной базисный цепной базисный
8313,2
10378,2
2065
2065
124,8
124,8
12899,9
2521,7
4586,7
124,3
155,2
17125,6
4225,7
8812,4
132,8
206,0
19169,8
2044,2
10856,6
111,9
230,6
18723
-446,8
10409,8
97,7
225,2
23149,9
4426,9
14836,7
123,6
278,5
28411,8
5261,9
20098,6
122,7
341,8
29328,6
916,8
21015,4
103,2
352,8
37926,4
8597,8
29613,2
129,3
456,2
33571,2
-4355,2
25258
88,5
403,8
35660,2
2089
27347
106,2
429,0

Темп прироста, %

цепной
24,8
24,3
32,8
11,9
-2,3
23,6
22,7
3,2
29,3
-11,5
6,2

базисный
24,8
55,2
106,0
130,6
125,2
178,5
241,8
252,8
356,2
303,8
329,0

Примечание: Расчеты на основе статистического бюллетеня «Доходы, расходы и потребление
домашних
хозяйств»
за
2005-2016гг.
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812
812, свободный (дата обращения 27.02.2018).

123

Рассмотрим располагаемые ресурсы домашних хозяйств в Республике Саха (Якутия)
за 2005-2016гг. Динамика показателя за период 2005-2016гг. имела скачкообразный
характер. Ежегодные приросты располагаемых ресурсов домашних хозяйств в РС(Я)
наблюдаются за весь анализируемый период кроме 2010 и 2015гг. В 2010г. произошло
незначительное сокращение данного показателя на 2,3% по сравнению с предыдущим годом,
в 2015г. показатель сократился на 11,5% по сравнению с предыдущим годом (табл.1).
Наибольший прирост наблюдается в 2008г., когда располагаемые ресурсы домашних
хозяйств увеличились на 32,8% по сравнению с 2007г.
Наибольшую долю составляют в составе располагаемых ресурсов составляют
денежные

расходы,

наименьшую

долю

–

стоимость

натуральных

поступлений

непродовольственных товаров и услуг. При этом наиболее быстрый рост за весь
анализируемый период наблюдается у такой составляющей располагаемых ресурсов, как
стоимость натуральных поступлений непродовольственных товаров и услуг (в 2016г. по
сравнению с 2005г. увеличилась в 18,6 раз); наименьший рост - стоимость натуральных
поступлений (увеличилась в 2 раза).
Однако необходимо учитывать, что на абсолютные значения располагаемых ресурсов
домашних хозяйств и, следовательно, их динамику существенное влияние оказывают
инфляционные процессы в экономике. Чтобы дать более объективную оценку рассмотрим
структуру располагаемых ресурсов домашних хозяйств в РС(Я).
Исходя из табл.2, можно сказать, что в 2016г. по сравнению с 2005г. наблюдается
значительное сокращение доли денежных расходов и стоимости натуральных поступлений
продуктов питания (на 24,7% и 51,9% соответственно). Удельный вес стоимости
натуральных поступлений непродовольственных товаров и услуг и прироста сбережений за
анализируемый период увеличился (на 334,1% и 94,1% соответственно).
Таблица 2
Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств в РС(Я) за 2005-2016гг., в
процентах
год

2005
2006
2007
2008

Располагаемые
в том числе
ресурсы домашних Денежные
хозяйств (в среднем расходы
на
члена
домохозяйств
в
месяц)

Стоимость
натуральных
поступлений
продуктов
питания

100
100
100
100

4,0
2,9
2,6
2,5

87,1
83,7
80,9
79,9
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Стоимость
натуральных
поступлений
непродовольс
твенных
товаров
и
услуг
0,5
0,8
1,1
0,9

Прирост
сбережений

8,3
12,6
15,4
16,7

Продолжение таблицы 2.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

100
100
100
100
100
100
100
100

79,2
83,2
77,4
80,3
80,5
74,8
75,8
65,6

2,6
2,5
2,4
2,1
2,1
1,9
1,9
1,9

0,8
1,3
2,4
2,9
2,1
1,8
1,5
2,4

17,3
13,0
17,8
14,6
15,2
21,5
20,9
16,1

Примечание: Расчеты на основе статистического бюллетеня «Доходы, расходы и потребление
домашних
хозяйств»
за
2005-2016гг.
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812
812, свободный (дата обращения 27.02.2018).

Таким образом, динамика располагаемых ресурсов домашних хозяйств в РС(Я) за
период 2005-2016гг. в целом имела положительную тенденцию за счет увеличения
стоимости натуральных поступлений непродовольственных услуг и прироста сбережений за
исключением «кризисных» лет. В 2008-2010гг. мировой финансовый кризис серьезно
затронул экономику России, что отразилось на доходах населения. В конце 2014г. экономика
России вновь попала в сложную ситуацию из-за падения цен на энергоносители и санкций
Западных стран в следствие чего резко упали темпы роста доходов населения [2, с.27].
Важнейшей характеристикой уровня жизни домашних хозяйств являются расходы на
конечное потребление. Как видно из рис.1, общая сумма расходов домашних хозяйств в
РС(Я) на конечное потребление в целом за период 2005-2016гг. имела положительную
динамику. Стоит отметить, что в 2015г. данный показатель незначительно сократился (на
2,7%) по сравнению с предыдущим годом.

Рис.1. Динамика расходов на конечное потребление домашних хозяйств в РС(Я) за период
2005-2016гг., рублей [1]
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Исходя из анализа динамики состава потребительских расходов домашних хозяйств
РС(Я) за период 2005-2016гг. можно сказать, что все показатели расходов имели тенденцию
роста.
Наибольший рост отмечен по статьям: здравоохранение; другие товары и услуги;
гостиницы, кафе и рестораны; транспорт и жилищно-коммунальные услуги, топливо, что
скорее всего, связано с ростом тарифов на услуги.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств также наблюдается
положительная динамика. Как видно из табл.3, в структуре расходов на конечное
потребление домашних хозяйств в 2016г. по сравнению с 2005г. наблюдается существенное
увеличение доли расходов на оплату услуг и уменьшение доли расходов на продукты
питания и расходов на непродовольственные товары.
На основании данных о доле расходов на продукты питания в потребительских
расходах домашних хозяйств РС(Я) можно сказать, что в 2009г. самый высокий показатель
потребления хлебопродуктов, а также сахара и кондитерских изделий был у домохозяйств
первой 20-типроцентной группы.
Таблица 3
Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств РС (Я)

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Расходы на
конечное
потребление
всего, руб.
6252,4
7409,9
8476,6
9979,6
10233,6
12130,1
14594,8
16679,4
18202,7
19563,2
19038,7
22264,2

Итого

за период 2005-2016гг. [1]

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Расходы на
продукты
Доля
питания
(%)
(руб):
2368,7
37,88
2520,5
34,02
2815,7
33,22
3085,9
30,92
3664,6
35,81
4703,5
38,78
5356,2
36,70
5940,5
35,62
6463,4
35,51
7567,3
38,68
7203,9
37,84
7575,7
34,03

Расходы
на
непродовольс
твенные
товары (руб):
2489,5
3149,6
3529,2
4346,3
4026,3
3941,5
5095,1
5712,7
6365,5
6202,7
6068,5
7013,6

Доля
(%)
39,82
42,51
41,63
43,55
39,34
32,49
34,91
34,25
34,97
31,71
31,87
31,50

Расходы
на оплату
услуг
(руб):
1289,8
1639,5
1978,5
2398,6
2413,2
3149,4
3564,8
4169,5
4707,9
5034,1
5228,5
6745,9

Доля
(%)
20,63
22,13
23,34
24,04
23,58
25,96
24,43
25,00
25,86
25,73
27,46
30,29

Это объясняется тем, что в основном эту доходную группу составляют домохозяйства
пенсионеров с относительно низким потреблением продуктов животного происхождения (в
частности мяса), а также стремлением домохозяйств с низким уровнем доходов сэкономить
на дорогих мясных и молочных продуктах (табл.4) [3, с.289]. Однако ситуация в 2016г.
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кардинально поменялась: самый высокий показатель потребления данных продуктов
отмечается у пятой 20-типроцентной группы, что скорее всего связано с существенным
уменьшением общей доли расходов на покупку продуктов питания в данной группе (на
14,8% по сравнению с 2009г.).
Следует отметить, что доля расходов на потребление мяса и мясных продуктов, рыбы,
а также овощей и фруктов первой 20-типроцентной группой в 2016г. по сравнению с 2009г.
увеличилась. При этом общая доля расходов на продукты питания в данной группе осталась
на том же уровне. Таким образом, на основе вышесказанного, можно отметить в целом
положительную динамику показателей по расходам и потреблению. Вместе с тем, анализ
показателей в разрезе городской и сельской местности, структуры потребительских расходов
свидетельствует о дифференциации материального благосостояния. Также стоит отметить,
что отрицательная динамика потребительских доходов и расходов домохозяйств РС(Я) в
2014-2015гг. может быть вызвана экономическим (валютным) кризисом в России, а также
введением экономических санкций в отношении России [3, с.289].
Таблица 4
Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в РС(Я)
по 20-типроцентным группам населения в зависимости
от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов за 2009 и 2016гг.[1]
1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

1-я

2-я

2009г
Доля расходов на покупку
продуктов
питания
в
потребительских
расходах
домохозяйств
в том числе на:
хлеб и хлебные продукты
картофель
овощи и бахчевые
фрукты и ягоды
мясо и мясные продукты
рыбу и рыбные продукты
молоко и молочные продукты
сахар и кондитерские изделия
яйца
масло растительное и другие
жиры
другие продукты питания

3-я

4-я

5-я

2016г

45,3

42,6 35

27,8 25,6 45,8 43,2

38,5

33,4

21,8

12,7
0,8
2,5
2,3
10,3
1,2
4,3
3,9
1,2

8,7
0,7
2,8
3,1
10,1
1,7
4,9
3,8
0,8

6,7
0,6
2,1
2,5
9,4
1,5
4,3
3
0,6

4,7
0,3
1,7
2,1
7,5
1
4,9
1,9
0,6

10,1
1,1
2,9
3,1
10,5
1,4
7,1
3,2
1,2

7,5
1,0
3,1
3,3
12,6
1,4
6,6
2,6
0,9

6,9
1,0
3,0
3,0
9,8
1,6
5,5
2,7
0,8

5,4
0,7
3,0
3,2
9,0
1,6
4,7
2,2
0,5

3,2
0,4
2,1
2,4
5,3
1,3
3,3
1,5
0,3

10,1
1,1
2,9
3,1
10,5
1,4
7,1
3,2
1,2

2,3

1,9

1,5

1,1

1,0

0,8

0,8

0,5

0,2

1,0

3,8

4

2,8

2,1

4,3

3,5

3,4

2,5

1,8

4,3

Исходя из табл.5, за период 2007-2016гг. увеличилась доля домашних хозяйств,
проживающих в отдельной квартире (на 4,7%) и значительно сократилась доля домашних
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хозяйств, проживающих в общежитиях (66,7%). Также незначительно сократилась доля
домохозяйств, живущих в жилом (индивидуальном) доме, части дома (на 3,5%).
При этом доля частной формы собственности занимаемого жилья увеличилась (на
2,5%), а доля государственной и муниципальной формы собственности значительно
сократилась (на 79%).
В 2016г. по сравнению с 2007г. доля домохозяйств у которых среднедушевой размер
общей площади занимаемого жилья составляет до 9 кв.м. значительно сократилась (на
77,8%). Также наблюдается значительное сокращение доли домохозяйств у которых
среднедушевой размер общей площади занимаемого жилья составлял 9,1-11 кв.м., 11,1-13
кв.м. и увеличение доли домохозяйств среднедушевой жилой площадью 40,1 и более
кв.м.(табл.6).
Таблица 5
Распределение домашних хозяйств по типам занимаемых жилых помещений в РС(Я)
за период 2007-2016гг., в процентах [1]
Год

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Все
домашние
хозяйства

в отдельной
квартире

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

66
64
65,7
75,3
68,5
71,9
69,2
62,4
64,5
69,1

в том числе проживающие
в
в жилом
коммунальной в общежитии (индивидуальном)
квартире
доме, части дома

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

3
5
2,9
1,1
2,2
0,5
0,9
2,2
2,2
1

31
30
31
23,6
29,3
26,7
29,9
35,4
33,2
29,9

в
другом
жилье

0
1
0,4
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 6
Распределение домашних хозяйств по среднедушевому размеру общей (полезной)
площади занимаемого жилья в РС(Я) за период 2007-2016гг.[1]

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Все
из них с размером общей (полезной)
домашние проживающего, кв.м
хозяйства до 9,1 11,1 13,1 15,1 20,1
9,0 11,0 13,0 15,0 20,0 25,0
100
9
8
14
10
18
13
100
11 7
9
13
16
12
100
4,6 9,5 7,3 12,5 20,2 12,9
100
2,6 11,4 5,9 7,9 17,6 17,5
100
4,2 9
6
10
18,7 12,3
100
3,4 11,6 5
10,3 19,6 15,4
100
4,1 12,6 6,8 5,6 22,4 14,1
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площади на одного
25,1
30,0
11
10
8,9
15,4
20,2
7,5
9,8

30,1
40,0
8
12
14,7
8,5
8,7
11,4
10,6

40,1 и
более
9
10
9,4
13,2
10,9
15,6
13,9

Продолжение таблицы 6.
2014
2015
2016

100
100
100

3,7
4,7
2

6,7
5
5

6,3
9,1
4,1

8,6 20,5
12,7 22,6
9,8 25,6

17,7
11,6
14

13,9
12,6
6,8

9,5
9,7
9,3

13,2
12
23,3

Данные о наличии предметов длительного пользования в домашних хозяйствах
показывают, что наибольший темп роста за весь анализируемый период отмечается у таких
предметов, как персональный компьютер (268%), микроволновая печь (244,7%), моторная
лодка и катер (166,7%), телевизор (125,9%). Отрицательная динамика отмечается у таких
предметов длительного пользования, как видеомагнитофон, видеоплеер;

DVD-плеер;

видеокамера; музыкальный центр; магнитофон и аудиоплеер; швейная, вязальная машина;
кондиционер; мотоцикл, мопед, что скорее всего объясняется падением спроса на данные
товары и их заменой на более современные гаджеты.
Таким образом, на основе проведенного анализа уровня жизни домашних хозяйств
РС(Я) за 2005-2016гг., можно отметить в целом положительную динамику показателей
расходов и потребления, условия проживания домашних хозяйств, а, следовательно, и уровня
жизни. Исключением являются «кризисные» 2010 и 2015гг. В эти годы под влиянием
финансового кризиса изменился уровень благосостояния населения, увеличился уровень
безработицы и дифференциация доходов населения, что привело к снижению уровня жизни [4, с.36].
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регионов. Определено ключевое значение инфраструктурного потенциала в обеспечении
социально-экономического развития регионов.
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потенциал,

социально-экономический

потенциал.
Обеспечение социально-экономического развития регионов посредством реализации
их потенциала и повышения качества жизни населения возможно лишь при наличии
соответствующей инфраструктуры, которая обеспечивает эффективное использование
потенциала. Инфраструктура является необходимым условием развития производства в
регионах, повышения качества и увеличения количества продукции, разработки новых
товаров и услуг. Современные научно-технологические достижения обусловливают
динамику экономического роста регионов, конкурентоспособность государств и территорий
в мировом сообществе, уровень обеспечения их национальной безопасности и возможность
равноправной интеграции в мировую экономическую систему. Необходимость создания и
развития инфраструктуры не может не учитываться при планировании развития экономики
России и ее регионов, ведь она являются существенным фактором в преодолении
структурных диспропорций в развитии отраслей экономики и обеспечения стабильного
социально-экономического

развития.

Повышение

уровня

социально-экономического

потенциала определяет направление развития территорий на длительную перспективу.
Инфраструктурный

потенциал

региона

(транспорт,

торговля,

связь,

сфера

услуг,

коммуникации, биржи, банковская система, фонды и тому подобное) выступает важнейшим
составляющим

социально-экономического

потенциала

региона,

поскольку

является

катализатором развития и реализации других его составляющих (природно-ресурсного,
социального, производственного, трудового и инновационного потенциалов, региональных и
геополитических аспектов и т.д.) [1, с. 60].

130

Определение направлений социально-экономического развития региона требует
применения соответствующих механизмов и инструментов управления, которые дали бы
возможность органам регионального управления осуществлять в краткосрочной и
долгосрочной перспективе оценку объемов и пределов роста валового регионального
продукта в зависимости от инвестиционных возможностей, демографических условий,
платежеспособного

спроса,

темпов

технического

прогресса

и

других

факторов.

Концептуальной основой таких механизмов должно быть управления использованием
инфраструктурного потенциала региона.
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Аннотация:

Именно

городская

среда

становится

социальной

и

культурной

инфраструктурой на первом этапе развития инновационно-креативной экономики. Город –
пространственная структура, система взаимодействия между обществом, бизнесом и властью в
существующей городской инфраструктуре. Ввиду того, что город Якутск является
сравнительно

небольшой

административной

единицей,

являясь

культурным

и

образовательным центром северо-восточного региона, его можно рассматривать как
территориальный креативный кластер. Ключевым элементом характеристики которого
является креативный класс. Если раньше развитие города зависело от успехов материального
производства, то сейчас в основном определяется развитием сервиса. Именно отрасли сферы
услуг стали главными направлениями научно-технического прогресса.
Ключевые слова: креативная экономика, городская среда, креативный класс, креативное
сообщество, инновационное развитие, рынок труда, образование.
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Развитие мировой экономики показывает, что будущее стоит за инновационными
проектами. Оно будет определяться качеством человеческого капитала, зависящего, прежде
всего, от развития образования. Движущими силами производительности труда и
экономического роста являются инновации, способность внедрять новые технологии,
инвестировать в человеческий ресурс и интеллектуальную собственность. Продвижение новых
отраслей и видов деятельности на основе поддержки устоявшимся индустриям.
На первом этапе развития инновационно-креативной экономики именно городская среда
становится социальной и культурной инфраструктурой, показывающей возможности новой
экономики, характеризующаяся преобладанием неосязаемых активов: экономики знаний,
новых

информационных

технологий,

оказывающих

прямой

экономический

эффект,

инвестиционную привлекательность, вклад в обеспечение занятости населения [5].
Город – пространственная структура, система взаимодействия между обществом,
бизнесом и властью в существующей городской инфраструктуре. Ввиду того, что город
Якутск является сравнительно небольшой административной единицей, являясь культурным и
образовательным центром северо-восточного региона, его можно рассматривать, на наш
взгляд, как креативный кластер. Ключевым элементом характеристики которого является
креативный класс.
Термин «креативный класс» был сформулирован Ричардом Флоридой. В него, по его
мнению, входят участники основанной на знании высокотехнологичной экономики,
требующей наличия творческого мышления и способности к нешаблонному решению задач.
Креативный класс состоит из двух подклассов: суперкреативного ядра и креативных
профессионалов.
Суперкреативное ядро профессии:
- в области программирования и математики;
- в области архитектуры и инженерного дела;
- в области естественных и социальных наук;
- в области образования, воспитания и библиотечного дела;
- в области искусства, дизайна, развлечений, спорта, СМИ.
Креативные профессионалы:
- управленческие профессии;
- профессии в области бизнеса и финансов;
- профессии в области права;
- профессии в области здравоохранения (врачи и технические специалисты);
- руководящие профессии, связанные с продажами и управлением продажами» [8.С.375].
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Креативный класс, по мнению социологов, в российском обществе – это группа,
консолидированная

интересами

самореализации,

общественной

пользы,

служения

профессиональному долгу. Ядром которой, являются люди, ориентированные на творческую
работу и социальную инициативу[2.С.235]. Он уравновешивает значимость потребления и
производства как сфер человеческой самореализации.
Городская среда является площадкой для формирования креативного общественного
пространства, направленного на реализацию социальных, образовательных, творческих и
бизнес проектов. В работе «Умные города» Джесси Шапиро показывает прямую взаимосвязь
между качеством городских сервисов и притоком высокообразованных специалистов[4].
Городская статистика не дает ответа на вопросы: сколько рабочих мест творческих
профессий, в том числе производственных предприятиях, количество творческих компаний, их
оборота. Существует ли рынок творческого труда. Необходимо изучение этих скрытых
ресурсов, выявление их основных экономических параметров. Для примера: в Берлине в
креативных индустриях занято около 20 процентов населения. Именно этот сегмент
сформировал новую конкурентоспособную экономику города [9.С.4].
Прямое заимствование технологий не всегда приводит к экономике знаний. На первый
план выходят такие факторы как: пассионарность, предпринимательская активность,
стихийная кластеризация талантливых индивидов[11.С.160]. Именно они стимулируют
развитие, в том числе технологическое и экономическое.
Реализация инновационных проектов формирует автоматизированную инфраструктуру:
по контролю безопасности, управления услугами ЖКХ, коммуникативных технологий,
портала для управления и оплаты услуг и др.
Университетская среда является важной составляющей этой системы, где формируется
не только система непрерывного образования и содействие научно-техническому и социальноэкономическому развитию, но и формирование среды «креативных потребителей»,
объединяющей разных людей, открывающая новые возможности, форматы взаимодействия и
пространства.

Создания

материальной

инфраструктуры,

способствующей

созданию

творческой атмосферы и обновления микроклимата города.
Предметом социальной политики города являются принципы развития социальной
сферы, одновременно как ценности и механизма развития территории.
Креативный капитал города позволит создать новую инвестиционную реальность.
Социальную и культурную капитализацию, новый стиль и образ жизни. Услуги для бизнеса,
научно–технические разработки и творческие индустрии способны стать частью национальной
культуры, частью национальной экономики.
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Одним из механизмов реализации проекта по созданию креативного кластера могут стать
венчурные компании. В РС(Я) это АО «Венчурная компания «Якутия»», деятельность которой
направлена на финансирование инновационных и технологических проектов[7].
Развитие сектора услуг в городе должно развиваться информационно-коммуникативной
сфере, телекоммуникаций, финансовых и бизнес услуг, транспортного сервиса, организации
культурного досуга и туризма.
Основа креативной экономики – творческое новаторство, исследования и разработки.
Некоммерческие ранее виды творчества постепенно оформляются в бизнес-производство.
Поэтому остро встают вопросы регулирования авторства, в частности оформления и
осуществления авторских прав [3].
Концепция «креативного города» основана на удобной транспортной инфраструктуре;
размещения жилых, общественных и производственных пространств; мест отдыха.
Благоприятная окружающая среда, наиболее приспособленная для комфортного проживания и
работы – суть креативной экономики.
Для дальнейшего развития города необходимо взаимодействие ключевых составляющих:
инноваций, образовательной среды, формирующей профессиональные навыки и потребление
креативных продуктов, «умной» инфраструктуры.
В настоящее время развитие креативной экономики носит несистемный характер и
практически не пользуется поддержкой со стороны властей. Развитие ремесленного
производства, сочетающее в себе многолетние традиции национальной культуры и
уникальную продукцию, повысит занятость, а также будет способствовать развитию туризма,
как внутреннего, так и въездного.
Если раньше развитие города зависело от успехов материального производства, то
сейчас в основном определяется развитием сервиса. Именно отрасли сферы услуг стали
главными направлениями научно-технического прогресса.
Креативный кластер города аккумулирует творческую активную часть городского
населения, позволяет превратить свое увлечение в дело, приносящее доход. В них происходит
обмен и кристализация идей, возможность быть услышанным и увиденным. А главное,
помогают развитию городской экономики и культуры.
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НЕКОТОРЫЕ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
НЕРАВЕНСТВА В РФ
Аннотация. Показаны важнейшие направления совершенствования межбюджетных
отношений в РФ на современном этапе. Проведены расчеты и дан анализ ряда финансовобюджетных показателей в разрезе макрорегионов РФ (федеральных округов). На примере
отдельных субъектов РФ показано воздействие факторов пространства на структурные
характеристики отрасли социальной инфраструктуры «образование». Сделан вывод о
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необходимости дальнейшего совершенствования механизмов государственной поддержки
бюджетов регионов с учетом объективной специфики пространственных

условий

жизнедеятельности населения.
Ключевые

слова:

региональное

неравенство,

межбюджетные

отношения,

инфраструктура, пространственные особенности
Интерес к тематике регионального неравенства в мире не ослабевает. При этом
отмечается сложность и многоаспектность проблемы. Региональное неравенство зависит от
сил и факторов разного характера, действующих в различных масштабах и условиях.
Существует большой объем научных публикаций, рассматривающих влияние глобализации,
государства, иностранных инвестиций, институциональных факторов на региональное
неравенство. В последнее время усиливаются исследования с акцентом на пространство и
пространственность. Основная часть исследований фокусируется на экономическом
неравенстве/неравенстве доходов. Вместе с тем региональное неравенство имеет множество
различных измерений и аспектов.
Сложность как постановки, так и решения проблем пространственного неравенства в
России связана и с огромными масштабами территории страны, ее неоднородностью, и с
федеративным устройством государства, одно из выражений которого – разграничение прав,
обязанностей и ресурсов между двумя уровнями государственной власти (федеральным
центром и субъектами РФ) и органами муниципального управления. Важнейшим
инструментом государственного регулирования в такой ситуации является система
межбюджетных отношений.
В числе центральных вопросов прошедшего в феврале 2018 г. в Сочи ежегодного
Российского инвестиционного форума были перспективы развития межбюджетных
отношений, стратегия пространственного развития страны, снятие инфраструктурных
ограничений. В выступлениях премьер-министра Д.Медведева, членов правительства, глав
регионов отмечались как успехи, достигнутые в последнее время сфере совершенствования
межбюджетных отношений, так и нерешенные задачи [1].
За последние несколько лет для субъектов РФ был снят долговой барьер, улучшена
прогнозируемость бюджетных трансфертов, проведена реструктуризация бюджетных
кредитов,

осуществлено

введение

модельного

бюджета,

проводится

оценка

и

инвентаризация расходных полномочий. В числе важнейших задач по развитию
межбюджетных отношений в предстоящий период министром финансов РФ А. Силуановым
были названы создание условий для развития экономик субъектов РФ, поскольку именно в
регионах

формируется

инвестиционный

климат,
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приходят

инвесторы

со

своими

предложениями; а также – обеспечение полномочий, закрепленных по законодательству за
субъектами РФ, финансовыми ресурсами, имея в виду как собственные доходные источники,
так и финансовую поддержку из центра, обеспечиваемую, прежде всего, трансфертным
механизмом.
Внедрение модельного бюджета большинством губернаторов было воспринято
положительно. Губернатор Архангельской области И. Орлов назвал его «благом», однако
подчеркнул, что здесь нельзя торопиться. Он отметил, что в его регионе в число
неэффективных расходов попадают малокомплектные школы отдаленных территорий, ряд
обязательств по здравоохранению, которые являются жизненно необходимыми для
населения области. Губернаторы Сахалинской области (О. Кожемяко), Еврейской АО (А.
Левинталь), полпред президента РФ на Дальнем Востоке Ю. Трутнев в своих выступлениях
подчеркивали, что используемые в расчетах методические подходы не в полной мере
учитывают

реальную

ситуацию

на

Дальнем

Востоке:

проблемы

с

транспортной

доступностью, большими расстояниями, дисперсной инфраструктурой и др. Председатель
Счетной палаты Т. Голикова говорила о важности инвестиционной темы. Она отметила
падение инвестиций в структуре расходов бюджетов регионов, подчеркнула необходимость
адекватного подхода к отображению инвестиций в модельных бюджетах.
Одна из целей нашего исследования – выявить, количественно оценить и
проанализировать степень и глубину пространственного неравенства ряда бюджетных и
инвестиционных характеристик субъектов РФ на территориях макрорегионов РФ –
федеральных округов (ФО). Основной объект внимания – Сибирский федеральный округ
(СФО).
Проведенные расчеты и последующий анализ показывают, что средний уровень
расходов бюджетов субъектов РФ на территории СФО (на душу населения), в результате
бюджетного выравнивания, на протяжении более чем десятилетнего периода времени
стабилен и составляет 85-87% от среднего по РФ. Но при этом уровень расходов на
национальную экономику почти на 20 п.п. ниже, составляя лишь 65-67% от среднего по РФ.
Соответствующие показатели для 2016 года приведены в табл. 1.
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Таблица 1.
Структура и уровни расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ на территориях
федеральных округов РФ, на 1 жителя, процентов, РФ=100%, 2016 г.*

Федеральный
округ

Расходы Общеговсего
сударст
венные
вопросы
РФ
100
100
Центральный
122
106
Северо-Западный
122
124
Южный
70
78
Северо-Кавказский
58
66
Приволжский
74
76
Уральский
120
121
Сибирский
85
89
Дальневосточный
186
227

из них на
социально-культурные мероприятия
из них на
нацио- Жилищнональную коммувсего образо- Здраво- социальэконо- нальное
вание охранение ную помику
хозяйство
литику
100
100
100
100
100
100
142
152
113
101
107
130
134
125
118
118
127
108
68
45
73
74
76
74
41
38
66
70
59
73
69
49
78
83
78
74
107
111
126
135
133
110
62
64
95
102
101
85
183
293
166
175
161
153

*Рассчитано по [2].

В 2016 году средний уровень бюджетных расходов консолидированных бюджетов
субъектов РФ на территории Сибирского федерального округа на национальную экономику
был одним из самых низких среди федеральных округов (62% от среднего по РФ), обгоняя
лишь показатели Северо-Кавказского федерального округа (41%).
В результате расчетов также выявлено, что доли инвестиций в расходах
консолидированных бюджетов субъектов РФ в СФО и ДФО на протяжении 2004-2010 гг.
были самыми низкими среди ФО. В 2016 году этот показатель составил в СФО лишь 6,3%
(последнее место среди восьми федеральных округов) при среднем по РФ – 10,6% (таблица 2.).
Таблица 2.
Доля инвестиций за счет средств консолидированных бюджетов в расходах
консолидированных бюджетов субъектов РФ на территориях федеральных округов РФ, %*
Федеральный округ
РФ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский ФО
Сибирский
Дальневосточный

2010
9,5
9,1
11,7
10,3
7,1
8,7
15,0
6,9
7,1

2011
10,0
9,5
9,4
10,6
6,9
8,9
16,4
8,6
9,7

2012
9,4
8,6
8,5
7,7
6,6
8,8
15,9
8,5
10,5

*Рассчитано по [2].
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2013
10,3
11,9
8,8
8,7
7,8
8,8
14,2
8,5
8,7

2014
8,8
10,3
8,3
7,2
7,5
7,5
10,3
6,6
9,6

2015
10,3
13,1
10,4
8,4
13,5
9,9
9,6
7,5
8,9

2016
10,6
16,0
8,3
7,7
14,1
9,6
7,4
6,3
9,5

Для более глубокого понимания проблемы нами были исследованы некоторые
количественные особенности региональных систем социальной инфраструктуры – как
важнейшей части бюджетных расходов – в различных субъектах РФ.
Региональные
местного

особенности

самоуправления

систем

оказывают

расселения,

территориальная

непосредственное

влияние

на

организация
структурные

характеристики территориальной сети объектов социальной инфраструктуры [3]. В данном
случае мы рассмотрели один из видов инфраструктуры отрасли «образование» общеобразовательные организации (табл. 3).
Таблица 3.
Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) организаций) и
численность обучающихся в них (на начало учебного года) *
Регион

РФ
Алтайский край
Ставропольский край

Население, Площадь
Численность обучаютыс.чел., территории, щихся, тыс. человек
2016 г.
тыс.кв.км
2010/
2015/
2011
2016
146674,5
17098,2
13317,7
14596,3
2371,2
168,0
231,9
249,4
2803,0
66,2
255,6
267,0

Забайкальский край
1081,0
Республика Саха
961,2
Астраханская область
1018,7
*Составлено по [2].

431,9
3083,5
49,0

137,6
138,6
97,8

139,1
136,9
108,4

Общеобразовательные
организации, число
2010/
2015/
2011
2016
49469
42687
1206
1038
649
622
618
650
317

574
636
285

В таблице 3 представлены субъекты РФ, близкие по численности населения, но
«контрастные» с точки зрения пространственных характеристик – площадь территории,
плотность населения, система расселения. Субъекты Сибирского федерального округа
представляют два края – Алтайский (2371,2 тыс.человек) и Забайкальский (1081 тыс.). Для
них, с позиций задач исследования, подобраны субъекты-антиподы – Ставропольский край
(2803 тыс.) и Астраханская область (1018,7 тыс.). Также представлены показатели по
Республике Саха (Якутия), близкой по численности населения к Забайкальскому краю и
Астраханской области.
Как видно из данных табл.3 достаточно близкими являются и показатели численности
обучающихся в общеобразовательных организациях в сопоставляемых субъектах. Это 249,4
тыс. и 267 тысяч обучающихся в Алтайском и Ставропольском краях, соответственно
(данные 2015/2016 учебного года). А также 139,1 тыс., 136,9 тыс. и 108,4 тысячи в
Забайкальском крае, Республике Саха и Астраханской области, соответственно.
Однако

при

близкой

численности

обучающихся

сопоставляемые

субъекты

существенно отличаются числом общеобразовательных организаций на своих территориях.
Если в Ставропольском крае для предоставления услуг общего образования 267 тысячам
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обучающихся действуют 622 организации, то в Алтайском крае для обучения 249,4 тысяч
учеников

необходимо

(по

условиям

временнОй

и

транспортной

доступности

в

существующей системе расселения населения) – почти в два раза больше, 1038 организаций.
Аналогичные соотношения можно наблюдать и в другой группе сравниваемых субъектов.
Иными словами, в условиях больших пространств и расстояний, дисперсной системе
расселения населению требуется большее число школ, детских садов, медицинских
учреждений и т.д., не говоря о системе транспортного обеспечения. При этом средние
единичные мощности таких объектов более низкие, чем в районах с высокой плотностью
населения. Все это вызывает более высокие финансовые (в том числе бюджетные) расходы в
расчете на одного жителя, чем в регионах с высокой плотностью населения и компактными
системами расселения.
Таким образом, «северным» и «восточным» разреженным и малонаселенным
территориям страны объективно требуется более высокий уровень бюджетных расходов на
одного жителя, необходимых для обеспечения одного и того же набора бюджетных услуг.
Соответственно, остается меньше возможностей для осуществления инвестиционных
расходов и поддержки развития национальной экономики. Существующие механизмы
государственного управления учитывают это обстоятельство, но в недостаточной мере.
Необходимо наращивать научные исследования, научное сопровождение управленческих
подходов к решению проблемы.
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На сегодняшний день существует несколько определений понятия социальноэкономический потенциал развития муниципального образования. В целом, под социальноэкономическим потенциалом развития муниципальных образований понимается возможность
определения и использования скрытых, еще неосвоенных ресурсов данного муниципального
образования. Ресурсы это не только природные, человеческие ресурсы, но и научнотехнические, трудовые, производственные, управленческие, финансовые и иные ресурсы.
Социально-экономический

потенциал

во

многом

определяет

эффективное,

перспективное социально-экономическое развитие муниципального образования, что означает
комплексное развитие всех сфер деятельности муниципального образования в долгосрочной
перспективе. Вот почему анализ методов оценки социально-экономического потенциала
является актуальной задачей.
Первый метод – это метод оценки социально-экономического потенциала на основе
анализа основных показателей, который подразумевает подбор информации, расчета по
различным формулам и способам расчета, выявления коэффициентов. Чаще всего ключевыми
показателями

являются

внутренний

региональный

продукт;

объем

промышленного

производства на душу населения; среднюю обеспеченность жильем населения региона; уровень
жизни населения; уровень безработицы; среднемесячную заработную плату населения; уровень
капитальных вложений; уровень потребительских цен; внешнеторговый оборот и другие.
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В ходе анализа этих показателей и соответствующих расчетов выявляется социальноэкономический потенциал, который в свою очередь, например, в соответствии с рейтинговым
агентством «Эксперт РА», разделяют на 8-9 частных потенциалов. «Каждый из них, в свою
очередь, характеризуется целой группой показателей. При этом рассматриваются такие
потенциалы,

как

природно-ресурсный;

трудовой;

производственный;

инновационный;

институциональный; инфраструктурный; финансовый; потребительский; туристический.» [3].
Количество частных потенциалов или блоков варьируется от автора к автору. Например,
Будажанаева разделяет социально-экономический потенциал на 5 частных потенциала:
природно-ресурсный, производственный, трудовой, финансовый и инновационный» [1]. По
подходу «Карта развития штатов» (The Development Report Card for the States (DRC) потенциал
определяется из составляющих трех групп: «экономический климат для потребителей;
Экономический климат для бизнеса; потенциал будущего развития» [8].
Этот метод может применяться для выявления социально-экономического потенциала
одного муниципального образования, а также для сравнения нескольких муниципальных
образований. Сравнение необходимо для составления рейтингов наиболее и наименее
перспективных регионов/муниципальных образований. Что в свою очередь, может стать
толчком для развития отсталым муниципалитетам, а для более развитых муниципальных
образований способом привлечения потенциальных инвесторов, притока населения и так далее.
Основным недостатком данного метода является отсутствие единой методологии. У
каждого эксперта своя методика определения критериев, формул, расчетов для оценки
социально-экономического потенциала. Поэтому полученные результаты могут считаться
субъективными. А также необходима дополнительная проверка полученных данных для
анализа, что может привести к необходимости проведения обширных исследований. «На
данном этапе возникают риски искажения фактической информации и погрешности
результатов исследования» [5, с. 4039]. А также при составлении рейтингов муниципальных
образований есть риск не учета особенностей и различий сравниваемых объектов, что может
также привести к погрешностям результатов исследования.
Второй метод - В соответствии с Советом по изучению производительных сил (СОПС)
оценка

социально-экономического

потенциала

развития

муниципального

образования

производится с помощью интегральной оценки, которая формируется на основе анализа 16
факторных характеристик:
1. уровень развития малого предпринимательства,
2. общий уровень производительности труда,
3. эффективность бюджетно-финансовой системы региона,
4. уровень развития регионального потребительского рынка,
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5. развития ИКТ,
6. транспортно-коммуникационной и
7. рыночной инфраструктуры,
8. объем инвестиций региона в основной капитал,
9. сальдированный финансовый результат одного занятого в экономике,
10. долю прибыльных организаций и
11. общий объем кредиторской задолженности,
12. индекс реальных денежных доходов на душу населения,
13. долю населения, с доходами ниже величины прожиточного минимума,
14. уровень безработицы,
15. уровень инновационной активности
16. сводный индекс уровня развития социальной инфраструктуры.
Эти характеристики объединены в 4 блока, отражающих «воспроизводственный процесс
в регионе; инновационно-инфраструктурный потенциал региона; инвестиционно-финансовый
потенциал региона; состояние социальной сферы региона» [2]. Для свода разнородных частных
показателей социально-экономического положения регионов в интегральные индексы
используется формула многомерной средней.
Этот метод также может быть использован для оценки социально-экономического
потенциала развития одного муниципального образования/ региона, но, а также для
составления рейтингов, сравнительного анализа муниципальных образований или регионов.
К главным недостаткам также можно отнести отсутствие статистических данных по
всем критериям, особенно для маленьких населенных пунктов, возможность субъективности
полученных результатов.
В заключении, следует сказать, что рассмотренные методы во многом схожи с друг
другом, принципиальным отличием между ними выступает не авторы или выбор
показателей/характеристик или разделение на блоки/частные потенциалы, а использование
разных формул, способ расчета коэффициентов, которые определяют уровень социальноэкономического потенциала развития муниципального образования.
Таким образом, выбор метода оценки социально-экономического потенциала развития
муниципального образования, показателей обуславливается целью исследованию, обширности
исследования.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ В РЕГИОНЕ В
РЕТРОСПЕКТИВНОМ АНАЛИЗЕ
Аннотация. В данной статье представлены результаты применения метода оценки
уровня комфортности проживания в Республике Саха (Якутия). Метод осуществлен
решением следующих задач: подбор статистических показателей, характеризующих
комфортность проживания; расчет синтетических показателей путем приведения их
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безразмерной

нормированной

величине

рейтинговой

оценки

между

районами;

ретроспективная оценка и оценка текущего состояния уровня социально-экономического
благополучия районов. Представленный метод может быть применен муниципальными и
региональными властями для планирования социально-экономического развития.
Ключевые слова: экономика муниципалитета, комфорт, экология, благополучие,
рейтинг

Теоретические и методические аспекты комфортности проживания
Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания населения
является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития любого
государства. Общепринятого определения понятия «качество жизни» как в современной
научной, так и в публичной литературе не выработано и предлагаются различные подходы к
толкованию данного термина.
Так, основные трудности в исследовании возникали при обосновании понятийного
аппарата категории качество жизни (комфортность). Различные аспекты теории и практики
уровня и качества жизни населения нашли свое отражение в трудах отечественных и
зарубежных ученых: Менгера К., Госсена П., Гелбрейта Дж., Маркса К., Риккардо Д.,
Маршалла А., Пигу А., Кейнса Дж., Гобсона Дж., Скитовски Т., Мюллер-Армак, Эдхарда Л.,
Бьюкенена Дж., Эрроу К., Парето В. Теория благосостояния выделена и рассмотрена в
работах А. Пигу [2], а также в современном периоде разработана в трудах Бобкова В.,
Глазьева С, Заславской Т., Каваляускане В., Можиной М., Ржаницыной Л., Титовой Н.,
Федоренко А., Древноского Я., Скотта В., Форстер-Гри-Торбек, Мстиславского П., Голуба Н.
и др. Но наиболее близко как в обосновании региональных особенностей, так и в изложении
природного фактора, определяющего значимость его в системе жизнедеятельности выделены
в исследованиях по устойчивому развитию северных поселений Егорова Е.Г.[3] и Поисеева
И.И.[4].
Термин

«комфортность

среды»

до

недавнего

времени

употреблялся

лишь

ограниченным числом исследователей (Мильков, Райх, Хрусталев и др.) [5], [6], [7]. Термин
«комфорт» в переводе с английского (comfort) обозначает «совокупность удобств», т.е.
благоприятные условия для существования и деятельности какого-либо объекта [8, 9]. Н.В.
Маслов определяет комфортность «как наиболее благоприятные условия жизнедеятельности
людей, совокупность бытовых удобств, благоустроенности и экологической безопасности
[10]. Существуют и другие точки зрения. Необходимо отметить, что отсутствует адекватная
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интерпретация понятия «комфортность проживания населения на территории», четкие
критерии ранжирования показателей. Обычно определяют климатическую, социальную,
экологическую

комфортность.

Теоретическая

и

методологическая

основа

таких

исследований заложена в работах в области медицинской и социальной географии, экологии,
биоклиматологии, социологии и др. [11, 12, 13, 14, 15].
Кроме того, трудно рассчитать конкретный показатель комфортности для крупной
территории, где наблюдаются существенные различия в природно-климатических или
социально-экономических условиях, поэтому комфортность проживания населения обычно
рассматривают в рамках сравнительно небольших территорий. Ряд региональных
исследований посвящены определению комфортности окружающей среды в целях
кадастровой оценки применительно к городским и рекреационным территориям, жилищным
и производственным условиям, при этом учитываются, как правило, отдельные факторы или
параметры среды [16, 17, 18, 6]. Для регионов с суровыми (экстремальными)
климатическими условиями «природный» фактор играет большую роль, иногда даже
критическую. В связи с этим научная полемика определения фундаментального подхода в
раскрытии исследуемой темы потребовало от авторов всеобъемлющего рассмотрения
существующих

теоретических

разработок,

начиная

от

классиков

и

заканчивая

современными.
В научной литературе приводится ряд определений, одно из наиболее известных —
описание понятия «качество жизни», данное Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ): «восприятие людьми своего положения в жизни в зависимости от культурных
особенностей и системы ценностей и в связи с их целями, ожиданиями, стандартами и
заботами». Всероссийский центр уровня жизни предложил определить качество жизни как
«разнообразие способностей и удовлетворенных потребностей личности, социальных групп
и общества в целом, предопределяющее их развитость и благосостояние» [11]. Рассматривая
качество жизни как систему, к ее элементам можно отнести товары (материалы), услуги,
социальные, духовные потребности, безопасность и другие параметры комфортности.
Основная гипотеза исследования заключается в том, что качество жизни во многом
предопределяется существующими условиями региона - комфортности проживания и в
сельской и в городской местности, вне зависимости от отсталости или периферийности. Они
должны быть выравнены и соответствовать современным физиологическим и духовным
потребностям.
Нами решена конкретная задача – количественная оценка уровня социальноэкономического благополучия населения районов. В целях обеспечения комплексности
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исследования использованы практически все существующие официальные оценочные
показатели комфортности, по которым проводится ежегодное статистическое наблюдение.
Результаты исследования основаны на унификации, интегральной их оценке и
визуальном представлении, облегчающих интерпретацию и практическое применение.
Методика

и

обоснование

выборки

показателей

для

формирования

информационной базы исследования
Алгоритм методики оценки асимметрии районов региона по комфортности:
- отбор показателей, характеризующих оценку уровня комфортности;
- группировка показателей по их принадлежности;
- выделение среди показателей факторов минимального (при его благоприятном
влиянии на развитие района) или максимального (при неблагоприятном влиянии) значения в
зависимости от влияния на общий рейтинг района;
- приравнивание (нормирование) минимального или максимального значения по
каждому из факторов к единице и деление остальных значений показателей для других
районов на значение показателя, приравненного единице;
- суммирование дифференцированных факторных рейтингов по каждому району и
определение интегральных количественных рейтингов.
Представленная методика имеет практическое значение для количественной оценки
уровня развития комфортности различных территорий, районов и поселений [25].
Агрегированный индекс позволяет оценить, ранжировать и классифицировать территории
(районы) по приоритетности, чтобы подтянуть отсталые районы по комфортности
проживания и постепенно перейти к нормативному финансированию: ЖКХ, жилищного и
гражданского строительства, безопасности проживания, мероприятий охраны природы и
стимулирования реального сектора экономики.
По сравнению с результатами ранее опубликованных работ на данном этапе получены
данные с учетом уточнения и добавления новых показателей до 60 и расширением
ретроспективы исследования до 10 лет.
Определены

4

блока

показателей,

выражающих

наиболее

существенные

характеристики окружения:
первая группа – представляет 12 синтетических показателей, по которым
рассчитывается нормированный индекс развития экономического окружения;
вторая

группа

состоит

из

10

показателей,

по

которому

рассчитывается

нормированный индекс экологической среды поселений;
третья группа – 30 показателей, выражающих нормированный индекс развития
комфортности жилищных условий;
147

четвертая группа представлена 8-ю показателями социального благополучия.
Нормирование производится в целях приведения несопоставимых показателей в
безразмерный вид, используя формулы 2.2.1 или 2.2.2 [26].

,

(2.2.1)

,

где,

(2.2.2)

нормированное значение (рейтинг) n-ого показателя -го муниципального

района;
Ci – значение показателя -го муниципального района;

Cmax – максимальное значение показателя в общем муниципальных районов;
Cmin –минимальное значение показателя в общей совокупности муниципальных
районов.
Если значение показателя непосредственно или прямо пропорционально отражает
благоприятное влияние на рейтинг муниципального района, то применятся формула (2.2.1) –
чем больше, тем лучше. Если обратно-пропорционально, то используется формула (2.2.2) чем больше, тем хуже. В случае отсутствия значения показателя у муниципального района,
ему присваивается рейтинг равный нулю.
Итоговым результатом является агрегированный индекс социально-экономического
благополучия, получаемый агрегированием (суммированием) интегральных показателей 4
групп.
Ретроспективный

анализ динамики

развития показателей

комфортности

проживания населения
Само по себе механические рейтинговые оценки за десять последних лет, отраженные
на таблице 1, не дают полноценной картины развития экономического окружения районов
региона. Необходима интерпретация результатов рейтинга сравнительным анализом
динамики показателей за десять лет. В таблице 2 приведен пример нормированных
показателей экономического окружения, рассчитанный на основе 16 статистических
показателей экономического окружения. В целом для получения показателей столбца за 2016
г. по 35 районам, городским округам и по региону в таблице 1 переработано 1296
показателей, а за 10 лет - 12960 показателей. По 60 синтетическим показателям 4-х групп
общий массив переработанных данных – 60 тыс., что в соответствии с законом больших
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чисел минимизирует возможность ошибок. Минимизации ошибок способствует также
применение синтетических показателей на душу населения
В таблице 1 средние показатели экономического окружения региона показывают
влияние мирового кризиса в 2009-2010 гг. снижением показателя до 2011 г., а затем
восстановление в 2012 г. с последующим падением показателя до 2015 г. и началом
восстановления в 2016 г.
Огромная территория республики, наличие различных природно-климатических зон,
территориальная

дифференциация

обеспеченности

инфраструктурой

приводит

к

необходимости зонирования территории региона на пять экономических зон, отраженных в
таблице 1: Арктическая экономическая зона с 13 улусами (далее по тексту АЭЗ), Восточная
(ВЭЗ) с тремя улусами, Западная (ЗЭЗ) с семью улусами, Центральная (ЦЭЗ) с девятью
улусами и г. Якутском, Южная (ЮЭЗ) с 2 улусами.
Самым комфортным экономическим окружением, естественно, обладает Мирнинский
район – центр алмазной провинции региона, вторым является столица республики г. Якутск,
далее - Ленский, Нерюнгринский, Алданский, «золотой» Оймякон и «алмазный» Анабар. По
экономическим зонам средние значения распределились естественным образом: ЮЭЗ –
7,249; ЗЭЗ – 6,446; ВЭЗ – 5,869; ЦЭЗ – 5,363; АЭЗ – 4,994, что подтверждает объективность
применяемого метода.
Усредненный агрегированный индекс комфортности проживания районов Республики
Саха (Якутия) за период 2007-2016 гг. приведен в таблице 1, который получен
суммированием индексов всех 4-х групп показателей. В целом по комфортности проживания
средние значения распределились следующим образом: ЮЭЗ – 36,04; ВЭЗ – 34,40; АЭЗ –
32,21; ЗЭЗ – 32,13; ЦЭЗ – 28,23. Выход ВЭЗ и АЭЗ на вторые и третьи позиции по
комфортности проживания связан, прежде всего, наличием благоустроенного жилищного
фонда в улусах этих зон, т.к. 30 синтетических показателей из 60 связаны с наличием
благоустроенного жилья в улусах этих зон. Их отсутствием в сельских улусах ЗЭЗ и ЦЭЗ
связаны четвертое и пятое места этих зон.
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Таблица 1
Интегральные индексы экономического окружения населения в районах и городских
округах Республики Саха (Якутия) за период 2007-2016 гг.
Экономическая
№
п.
зона Республика Саха
(Якутия), в среднем
п.
Анабарский
1 АЭЗ
Верхнеколымский
2 АЭЗ
АЭЗ
Нижнеколымский
3
Булунский
4 АЭЗ
Жиганский
5 АЭЗ
Абыйский
6 АЭЗ
Верхоянский
7 АЭЗ
АЭЗ
Аллаиховский
8
Момский
9 АЭЗ
Эвено-Бытантайский
10 АЭЗ
Среднеколымский
11 АЭЗ
Усть-Янский
12 АЭЗ
АЭЗ
Оленекский
13
ВЭЗ
Оймяконский
14
Усть-Майский
15 ВЭЗ
Томпонский
16 ВЭЗ
Мирнинский
17 ЗЭЗ
Ленский
18 ЗЭЗ
ЗЭЗ
Нюрбинский
19
Сунтарский
20 ЗЭЗ
Олекминский
21 ЗЭЗ
Вилюйский
22 ЗЭЗ
Верхневилюйский
23 ЗЭЗ
ЦЭЗ
Город Якутск
24
25 ЦЭЗ Чурапчинский
26 ЦЭЗ Таттинский
27 ЦЭЗ Горный
28 ЦЭЗ Хангаласский
29 ЦЭЗ Амгинский
30 ЦЭЗ Мегино-Кангаласский
31 ЦЭЗ Намский
32 ЦЭЗ Усть-Алданский
33 ЦЭЗ Кобяйский
34 ЮЭЗ Нерюнгринский
35 ЮЭЗ Алданский

Интерпретацию

В
средн
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ем за
10 лет
6,858 6,882 6,803 6,856 6,623 6,861 6,820 6,764 6,190 6,518 6,717
6,002
5,253
5,140
5,755
5,035
4,938
5,061
5,000
4,784
4,833
4,871
4,784
4,590
6,233
5,656
5,444
9,843
8,405
6,123
6,049
5,182
5,591
5,077
8,591
5,303
5,270
5,452
5,608
5,344
5,251
5,160
4,530
3,878
8,334
6,490

результатов

5,942
5,184
5,049
5,646
4,888
4,757
4,882
4,957
4,740
4,496
4,657
4,406
4,461
6,142
5,504
5,466
9,505
8,516
5,871
6,038
5,333
5,600
5,149
8,914
5,225
5,411
5,445
5,526
5,100
5,109
5,086
4,242
3,796
8,641
6,688

5,739
5,626
4,999
5,672
5,006
4,917
4,999
4,677
4,837
4,490
4,530
4,176
4,180
6,355
5,544
5,446
8,488
8,091
5,696
5,820
5,501
5,666
5,366
8,716
5,250
5,253
5,456
5,378
5,227
5,327
4,669
4,187
4,296
8,565
6,935

6,040
5,715
5,193
5,729
5,125
4,813
4,849
4,536
4,952
4,490
4,502
4,553
4,194
6,704
5,692
5,510
8,603
8,277
5,744
5,841
5,768
5,670
5,169
8,787
5,351
5,167
5,372
5,259
5,220
5,333
4,793
4,417
4,193
8,065
7,133

изложим

на

5,991
5,496
5,112
5,572
4,916
5,036
4,516
4,545
4,791
4,174
4,272
4,365
4,399
6,838
5,552
5,421
8,718
8,221
5,839
5,808
5,984
5,473
4,943
8,193
5,328
5,241
5,376
5,457
5,186
5,113
4,687
4,448
4,011
8,309
7,660

5,861
5,462
5,096
4,928
5,086
4,929
4,697
4,665
4,704
4,149
4,483
4,586
4,573
6,851
5,678
5,697
8,911
8,538
6,022
5,851
6,104
5,631
4,984
8,770
5,086
5,229
5,474
5,451
5,395
5,260
4,822
4,526
4,185
8,212
7,158

примере

6,821
5,609
5,085
4,622
5,430
5,052
4,891
5,088
4,816
4,453
4,623
4,419
4,642
6,906
6,034
5,311
8,828
8,600
6,247
5,952
6,059
5,484
5,047
8,866
5,389
5,654
5,300
5,478
5,679
5,229
5,109
4,949
4,369
7,392
7,068

6,047
5,564
5,424
4,903
5,058
5,103
4,893
4,958
4,718
5,207
4,878
4,645
4,781
7,159
5,918
5,609
8,513
7,845
5,939
6,056
5,680
5,593
5,110
8,682
5,203
5,140
5,399
5,551
5,467
5,181
4,809
4,789
4,409
6,755
6,636

АЭЗ.

5,848
5,321
5,341
5,187
5,029
5,689
5,037
5,712
5,302
4,827
5,449
4,984
4,918
6,402
5,459
5,198
7,568
8,449
6,611
5,470
5,513
5,737
4,948
7,217
4,768
5,462
4,796
5,226
4,679
6,558
4,832
4,786
4,510
6,215
5,941

Анализ

5,838
5,210
5,289
4,787
4,878
4,938
4,676
4,986
4,737
4,176
4,549
4,616
5,110
6,136
5,310
4,897
7,963
8,499
5,651
5,257
5,575
5,209
4,834
8,006
4,797
4,776
4,864
5,002
4,558
4,732
4,472
4,413
4,041
6,607
6,115

6,013
5,444
5,173
5,280
5,045
5,017
4,850
4,912
4,838
4,530
4,681
4,553
4,585
6,572
5,635
5,400
8,694
8,344
5,974
5,814
5,670
5,565
5,063
8,474
5,170
5,260
5,294
5,393
5,185
5,309
4,844
4,529
4,169
7,709
6,782

оценки

экономического окружения АЭЗ показывает, что за 10 лет численность населения
сократилась на 11% или на 8 тыс. 227 чел. На конец 2016 г. в АЭЗ проживает 68 тыс. 525
чел., что составляет 7% от всей численности населения республики. Число незанятых
трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в учреждениях службы занятости,
составил 337 чел., уровень зарегистрированной безработицы, в %-х к численности населения
150

в трудоспособном возрасте в 2016 г. составил 6,2%. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в среднем по АЭЗ в 2016 г. составила 51 468 руб., в 2007 г.
была 16 073 руб., в абсолютном измерении увеличилась в 3,2 раза. С учетом корректировки
на инфляционный рост цен – покупательную способность (равноценность), рост заработной
платы составил 144% [28]. Средний размер назначенных пенсий составил 23 498 руб. в
2016 г. Таким образом, с учетом инфляционной корректировки пенсии увеличились на 193%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами на душу населения за 10 лет увеличилась в 2,61 раза и составил 470,9
тыс. руб. за 2016 г., а в целом в региональном объеме удельный вес зоны с 5,3% снизился до
3,1%.
Инвестиции в основной капитал на душу населения увеличились в 7,29 раза и
составили 181,4 тыс. руб.
За рассматриваемый 10-летний период рост оборота розничной торговли на душу
населения составил 2,53 раза, общественного питания в 1,25 раза и объем платных услуг
населению на душу населения – 2,08 раза.
За 9 лет было построено 7 791 км автомобильных дорог, из них с твердым покрытием
4 349 км. Доля дорог с твердым покрытием занимает 34,1%.
Ретроспективный анализ развития жилищных условий показал, что общий жилищный
фонд зоны увеличился на 43 тыс. кв. м и на конец 2016 г. составил 1 млн. 569,3 тыс. кв. м. В
целом общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, увеличилась
на 3 кв. м, то есть достиг 23 кв. м, при этом городского увеличилась на 3 кв. м и составил 28
кв. м, сельского на 2 и составил 20 кв. м. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного
фонда увеличилась на 22% и составил 297,9 тыс. кв. м.
За 10 лет было введено в эксплуатацию 150,9 тыс. кв. м жилья и индивидуальных
жилых домов - 95,3 тыс. кв. м. Общая площадь отремонтированных многоквартирных жилых
домов за 10 лет составил 797,1 тыс. кв. м.
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
уменьшилось с 2 649 семей до 2 440 семей.
Общая площадь жилых помещений, оборудованных всеми видами благоустройства, в
2007 г. было 54,3%, а к 2016 г. уменьшилась до 36,0%. Подключение к центральному
отоплению увеличилось на 12% и составил 84,2% из общего числа жилищного фонда зоны.
Вместе с тем удельный вес потерь тепловой энергии в общем объеме поданного в сеть тепла
с 17% в 2007 г. увеличились до 22,5%.
Анализ экологического благополучия районов показывает, что в целом идет снижение
загрязнения окружающей среды вокруг поселений. Сброс сточных загрязненных вод в
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поверхностные водные объекты сократилось с 29,4 куб. м в год на одного человека в 2009 г.
до 17,9 куб. м в 2016 г., в абсолютном объеме с 2,51 млн. куб. м до 1,61 млн. куб. м.
Удельный вес, не соответствующих по микробиологическим показателям водных объектов
(водоемы 1 категории), исследованных проб от общего числа исследованных проб,
используемых в качестве источников бытового питьевого и хозяйственно-водопользования
населения, увеличилась с 38,2% в 2008 г. до 43,2% в 2016 г.. Удельный вес, не
соответствующих по санитарно-химическим показателям водных объектов (водоемы 1
категории), исследованных проб от общего числа исследованных проб, используемых в
качестве источников бытового питьевого и хозяйственно-водопользования населения,
увеличился с 41,4% в 2008 г. до 83,4 в 2016 г.

Рис.1. Усредненный агрегированный индекс комфортности проживания районов Республики

Саха (Якутия) за период 2007-2016 гг.
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на душу населения с 339,4 тонн в 2007
г. до 0,3 тонн в 2016 г.). Анализ показателей социального благополучия за 10 лет улусов АЭЗ
показывает, что произошло сокращение числа больничных коек с 211 в 2007 г. до 108 коек
на 10,0 тыс. чел. в 2016 г., при этом увеличение числа посещений в смену врачебных
амбулаторно-поликлинических организаций произошло несущественно. Так, в 2007 г. число
посещений в смену на 10,0 тыс. чел. было 479, а в 2016 г. - 510.
Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения сократилось
на 8 случаев, с 112 в 2007 г. до 104 случаев в 2016 г. Показатель охвата детей организациями,
осуществляющими

образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

дошкольного образования: в 2007 г. был 92,2% и в 2016 г. – 86,3%. Удельный вес учащихся
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государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во
вторую и третью смену (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений),
уменьшился с 21,0% от общей численности учащихся в 2007 г. до 13,0% в 2016 г.
Также некоторую тенденцию ухудшения состояния здоровья отражает показатель
заболеваемости населения, который в абсолютной динамике увеличился на 25% взрослого
населения и детей в возрасте 0-14 лет на 27%, то есть если заболеваемость на 1000 чел.
населения в 2007 г. было 921 чел., то в 2015 г. этот показатель составил 1045 чел., детей
1 825 случаев на 1000 чел. в 2007 г. и 2 056 в 2015 г.
Остальные социально-значимые показатели за 10 обследуемых лет находились в
относительно постоянной динамике.
Дальнейшее исследование комфортности проживания в улусах РС (Я) должно вестись
полной интерпретацией результатов ретроспективного анализа с целью выявления четких
тенденций социально-экономического развития.
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СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН РОССИИ: ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация:

Статья

посвящена

вопросу

формирования

и

развития

предпринимательской активности населения в контексте современной теории поколений
Хоува и Штрауса. Используя данную теорию в качестве инструмента исследования, в статье
рассмотрены основные аспекты теории и версия ее российской адаптации. Приведены
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данные государственной статистики, характеризующие трудовые ресурсы северного
региона. Исходя из этого, предложены перспективы предпринимательства в регионе.
Ключевые

слова:

теория

поколений,

Север

России,

перспективы

предпринимательства.
Предпринимательство

способствует

социально-экономическому

развитию

территории. Ввиду цикличности экономического развития оно поддерживает экономическую
активность населения, что оказывает влияние на понижение безработицы. Данные процессы
имеют региональную специфику. Так, например, северные регионы России, где уровень
занятости населения достаточно высок, но при этом высокий процент безработицы (по
сравнению

с

общероссийским

показателем)

развитие

предпринимательства

будет

способствовать ее снижению.
Предпринимательство характеризуется повышенными рисками, более высокой
степенью инициативности, самостоятельности, предрасположенность к неформальным
отношениям. Поэтому предпринимателям присущ особый тип поведения, имеющий
определенные традиции и нормы. Они обладают умением сочетать факторы производства в
разных экономических ситуациях, и перемещать их в более доходные отрасли.
Исходя из этого, можно отметить, что социально-личностный аспект необходимо
учитывать при анализе трудовых возможностей. В социально-личностный аспект входят
ценностные ориентиры, потребности и интересы человека, его отношение к труду,
мотивации и другие установки. Современная теория поколений Хоува и Штрауса выделяет
поколенные

группы

населения

и

описывает

их

схожие

основные

ценности,

сформировавшиеся под влиянием социально-экономических и политических условий, в
которых человек (индивидуум) пребывает в возрасте от 0 до 12 лет. То есть это окружающая
его среда определенного исторического периода, имеющая свою специфику – общественная
среда, нормы семейного воспитания [1].
Состоятельность данной теории была подтверждена ее авторами на примере
Соединенных Штатов. Теорию можно назвать универсальной, однако ее верность оказалась
сомнительной для других стран, регионов. Данная сомнительность вызвана, прежде всего,
тем, что процесс формирования ценностей разных поколений зависит от исторических
особенностей и имеющейся в них социальной, экономической и политической ситуации.
Поэтому отечественные ученые адаптировали теорию поколений к реалиям российского
общества. Отечественные исследователи, проанализировав основные исторические события
нашей страны, выделили и описали пять поколений, которые живут на территории
Российской Федерации и по сей день (см. табл. 1).
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Таблица 1.
Российская адаптация современной теории поколений
Поколение
(альтернативные
названия)
Молчаливое
поколение
(разбитое,
потерянное
поколение)

Тип/архетип

Годы
рождения

Зима/художники

1923-1943

Бэби-бумеры (ВВ, Весна/пророки
бумеры, поколение (идеалисты)
демографического
взрыва)

1943-1963

Поколение Х (13-е Лето/кочевники
поколение,
(странники)
неизвестное
поколение,
поколение
с
ключом на шее)

1963-1984

Поколение
Y Осень/герои
(Миллениум,
поколение Сети,
поколение
Next,
нулевые)

1984-2000
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Влияющие события Основные
общественной среды коллективные
характеристики
Вторая
мировая Преданность,
война,
первая соблюдение правил,
пятилетка,
законов и порядков,
индустриализация,
уважение
к
коллективизация,
должности и статусу,
репрессии, начало подчинение
и
Великой
жертвенность, честь,
Отечественной
терпение,
войны,
открытие экономность,
антибиотиков
партийность
Окончание Великой Идеализм, оптимизм,
Отечественной
коллективизм
и
войны,
«холодная командный
дух,
война»,
вовлеченность,
восстановление
нацеленность
на
страны, «оттепель», отличный результат,
поколение космоса, интерес
к
СССР
мировая личностному росту,
супердержава,
вознаграждению
и
Карибский кризис, статусу,
культ
единые стандарты молодости
и
обучения и гарантии здоровья,
медицинского
подчеркивание
обслуживания,
имиджа
и
пластические
привлекательности,
операции
и ностальгия
и
противозачаточные
религиозность
таблетки
Продолжение
Готовность
к
«холодной войны», переменам,
период застоя, война индивидуализм,
в
Афганистане, возможность выбора,
летние
глобальная
Олимпийские игры информированность,
в Москве, начало техническая
перестройки,
грамотность,
тотальный дефицит, обучение в течение
наркотики, СПИД
всей
жизни,
неформальность
взглядов,
прагматизм, надежда
на себя, равноправие
полов.
Катастрофа
в Готовность
к
Чернобыле, распад изменениям,
СССР,
смена ответственность,
политического
оптимизм,
строя,
дефолт, общительность,
теракты и военные уверенность в себе,
кофликты,
тяга к разнообразию,

Продолжение таблицы 1.
Поколение
(альтернативные
названия)

Тип/архетип

Поколение
Z Зима/художники
(Альфа, цифровое
поколение,
поколение XD)

Годы
рождения

Влияющие события Основные
общественной среды коллективные
характеристики
атипичная
гибкость мышления,
пневмония, развитие подчиненность,
коммуникационных нацеленность
на
и
цифровых достижения
и
технологий
немедленное
(мобильные
вознаграждение,
телефоны,
приверженность
Интернет),
моде,
высокий
биотехнологий,
уровень
владения
новые эпидемии
техникой
С
2000 Глобализация,
Быстрое взросление,
года
по укрупнение бизнеса, высокий
уровень
настоящее мировой
владения
время
экономический
информационными
кризис,
технологиями
и
информационное
техникой, общение в
общество,
виртуальном
террористическая
пространстве
война (находится в (находится в стадии
стадии
формирования)
формирования)

Источник: [2]

В исследовании, используя данные Федеральной службы государственной статистики,
изучена возрастная структура населения северного региона России – Республики Коми
(таблица 2).
Таблица 2.
Возрастной состав населения Республики Коми за 2017 год, % от общей численности
населения региона
Молчаливое
поколение
(разбитое,
потерянное
поколение),
1923-1943

Республика
Коми

4,9

Бэби-бумеры (ВВ,
бумеры, поколение
демографического
взрыва), 1943-1963

Поколение Х
(13-е
поколение,
неизвестное
поколение,
поколение с
ключом
на
шее), 19631984

Поколение Y
(Миллениум,
поколение
Сети,
поколение
Next,
нулевые),
1984-2000

Поколение Z
(Альфа,
цифровое
поколение,
поколение
XD), с 2000
по настоящее
время

22,5

33,6

21,6

22,1

Источник: рассчитано автором

По данным табл. 2 по состоянию на 2017 год в Республике Коми самое большое
количество составляли представители Поколения X (люди 1963–1984 гг. рождения) – 33,6%
всего населения региона. Представители старших поколений в сумме показали меньший
объем (Молчаливые и Беби-бумеры, 1923–1963 гг. рождения) – 27,4%, что связано с пока
158

еще более молодой возрастной структурой населения Республики Коми. Что касается
наиболее активного из молодого Поколения Y (1984–2000 гг. рождения), то его доля
незначительна – всего 21,6% от общей численности населения республики. Надо отметить,
что небольшой объем этой группы является выраженной особенностью, характерной для
нашей страны в целом, поскольку в большинстве других стран данное поколение считается
наиболее многочисленным. Однако это объясняется и сокращенными границами дат
рождения, приходящимися на Поколение Y в отечественной версии теории (всего 16 лет), а
главное – особенностями демографической ситуации отрезка времени, соответствующего
пику его появления: 90-е стали для России одним из самых сложных периодов и были
отмечены заметным падением рождаемости[2].
Поколение Z пока также относительно невелико, и представлено 22,1% населения, но
для него на данный момент не вполне корректно оценивать реальные объемы, поскольку
формирование этой группы еще продолжается и завершится в ближайшие годы. В целом, на
сегодняшний день количественно преобладают представители зрелых поколений (Х и
старше), что накладывает свой отпечаток на совокупные характеристики населения региона,
и в том числе, на особенности имеющихся трудовых ресурсов. По направленности
социальных установок можно отметить фактический паритет – несмотря на то, что
наибольшие численные показатели показывают рецессивные группы (Молчаливые, Х и Z –
всего 60,6%), доминантные поколения сейчас более активны в силу своего возраста (Бебибумеры и Y – 44,1%).
Для исследования состояния предпринимательской активности в регионе и
прогнозирования ее дальнейшего развития целесообразно проанализировать распределение
поколений с точки зрения их экономической активности, то есть необходимо понять
поколенную структуру рабочей силы. Исходя из того, что лицами, способными к труду, в
северных регионах признаются мужчины в возрасте 16–59 лет и женщины 16–54 лет
включительно,

на

основании

данных

официальной

статистики

можно

получить

приблизительную картину процентного соотношения поколенных групп в общем числе
трудоспособного населения Республики Коми (рис. 2). Несмотря на особенности северной
трудовой и пенсионной политики (Пенсионный возраст в северных регионах наступает на 5
лет раньше) в данном исследовании мы границы трудоспособности оставили такими же,
какие формально установлены в нашей стране в целом. Поскольку на Севере России выход
на пенсию большинства населения севера доходит до 60 лет. Кроме того, в Республике Коми
уровень занятости весьма высокий в пенсионном возрасте как у мужчин (55-59 лет), так и у
женщин (50-54 лет): в 2016 г. 50,6% и 69,2% соответственно.
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Рис. 1. Доли поколений в общем числе трудоспособного населения, Республика Коми
(по данным на 1 января 2017 г.)
Анализ рис. 1 показывает, что на настоящий момент трудовые ресурсы Республики
Коми состоят из представителей четырех поколений. Из них подавляющее большинство
принадлежит Поколениям X и Y, возраст которых соответствует трудоспособному возрасту
и в совокупности они составляют 83,8% всех экономически активных граждан.
Причем Поколение Х (в возрасте 33–54 года) является абсолютным лидером среди
трудоспособного населения Коми, представляя более его половины, а более молодое
Поколение Y (которому сейчас от 17 до 33-х лет) занимает только второе место по своему
численному объему. Поколение Беби-бумеров присутствует здесь только в небольшой своей
доле, поскольку в данном случае оно учитывается в рамках возраста 53/54 – 59 лет (в
зависимости от пола), то есть те, которые в основном уже заканчивают трудиться.
Следует отметить такое значительное событие на рынке труда в Коми – появление
представителей нового, четвертого поколения, Поколения Z, которые начали вступать в
трудоспособный возраст.
Анализируя долевое соотношение поколенных групп в составе экономически
активного населения представляется иная картина. Здесь лидерами являются поколение Х
(61,3%) и беби-бумеры (40,1%). Причем поколение беби-бумеров представлено в меньшей
численности в связи с тем, что по методологии МОТ к экономически активному населению
относят лиц в возрасте до 72 лет. Поколение Y пока только на третьем месте (рис.2).
В качестве базиса для развития малого предпринимательства и экономической
активности населения в республике на перспективу есть смысл рассматривать только три
поколения: Х, Y и Z, несмотря на то, что доля беби-бумеров в составе экономически
активного населения достаточно высока.
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Для понимания качественных свойств прогнозируемой структуры экономической
(предпринимательской) активности остановимся на более детальном описании основных
мотивационных и трудовых характеристик указанных поколенных групп.

Рис. 2. Доли поколений в общем числе экономически активного населения, Республика Коми
(по данным на 2017 г.)
В отечественных исследованиях в последние годы уделяется особое внимание
гендерным, региональным и ценностно-мотивационным аспектам предпринимательской
деятельности В.В. Новиков и В.В. Марченко, А.Л. Журавлев и В.П. Позняков, Е.Б.
Филинкова, О.И. Титова и др.
В трудах В.В. Новикова и В.В. Марченко выделяются пять основных мотивов для
ведения предпринимательской деятельности [3]: возможность самореализации; возможность
свободы деятельности; возможность хорошего заработка; склонность к рискованному образу
жизни; психологическое удовлетворение.
В своих работах А.Л. Журавлев и В.П. Позняков (1995, 2001, 2008) выделили три
ведущих мотива для предпринимательской деятельности [4]:
- Достижения самостоятельности и независимости своего бизнеса;
- Возможности реализации своих способностей;
- Материальной обеспеченности.
Бояринцева

А.В.,

Филинкова

Е.Б.

(2007)

выделяют

типичную

для

предпринимательской деятельности иерархию мотивов, в основе которой лежат мотивации
независимости и материального успеха [5, 6].
Согласно теории базовых индивидуальных ценностей, Ш. Шварца (A Refined Theory
of Basic Personal Values, 2011), апробированной во всем мире, охватывающей убеждения
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представителей разных стран выделяются 19 групп ценностей [7]. Из них наиболее подходят
для описания ценностных ориентировок для предпринимательства:
Самостоятельность – Мысли (свобода развивать собственные идеи и способности) и

1.

Самостоятельность – Поступки (свобода определять собственные действия), примерами
являются фриланс, малый и средний бизнес, инновационные проекты;
2.

Стимуляция (стремление к возбуждению, новизне и переменам);

3.

Достижение (достижение успеха согласно социальным стандартам, как пример,

компании на международном рынке);
4.

Власть, примером реализации является крупный бизнес;

5.

Универсализм, характерно для социального предпринимательства.
Исходя из этого, основные ценности для предпринимательства можно объединить в

четыре

группы:

самостоятельность

(независимость);

реализация

профессиональных

способностей; полезность выполняемой работы; материальная обеспеченность.
Применим упомянутые ценности для характеристики поколенных групп. Смена
поколений на рынке труда и дифференциация их социально-личностных установок влияет на
качество их трудовой деятельности, и может вызвать ряд сложностей межпоколенческого
сотрудничества. В таблице 3 представлены основные характеристики данных поколений.
Таблица 3.
Характеристика основных мотивационных и трудовых характеристик поколений БебиБумеров, Х, Y и Z
Группа ценностей
1.
2.
3.
4.

5.

Беби-бумеры
Индивидуализм
Коллективизм
Самостоятельность Очень высокий
(независимость) уровень
Реализация
Трудоголики
профессионализма
Сильная
Материальный
ориентация на
успех и
материальный
обеспеченность
успех
Сильно
Полезность
выраженное
выполняемой
желание
работы
приносить пользу

Поколения
X
Y
Индивидуализм
Коллективизм

Z (прогноз)
Индивидуализм

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Методологи

Коммуникаторы

Информаторы

Сильная
ориентация на
материальный
успех
Умеренно
Сильно
выраженное
выраженное
желание
желание
приносить пользу приносить пользу
Нацеленность на
материальное
вознаграждение

Нет выраженной
ориентации на
материальный
успех
Полезность через
призму
комфортности

Источник: [7].

Поэтому, в целях развития предпринимательской активности, необходимой для
развития устойчивости территории, развития его профессионального аспекта в сегодняшних
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условиях представляется необходимым учитывать специфику поколений в целях улучшения
ситуации на региональном рынке труда, особенно в сельской местности.
В

целом,

использование

поколенческого

подхода

в

методологических

и

управленческих целях позволяет:
- исследовать структуру и качественное состояние трудовых ресурсов, а также
прогнозировать динамику предпринимательской активности;
- воздействовать на экономическую активность населения и стимулировать
приоритетные направления его развития;
- заблаговременно определять критические точки трудового взаимодействия,
своевременно вырабатывать способы их предотвращения и сглаживания негативных
последствий;
- разрабатывать различные методы и решения, позволяющие наладить качественное
взаимодействие

людей

разных

поколений,

применять

нужные

инструменты

для

предпринимательской деятельности.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно заключить, что
применение наработок теории поколений является перспективным инструментом в рамках
задач анализа, формирования и развития предпринимательской активности.
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на

степень

разработанности методического аппарата, специализированные ведомственные строительные
нормы ВСН 21-83, ориентированные на осуществление такой оценки не получили широкого
распространения ввиду сложностей, возникающих в процессе сбора исходных данных, их
достоверности и качества. Настоящая статья содержит характеристику группируемых
составляющих и критериев оценки, в частности, описание расчетных показателей в разрезе
внутритранспортных, внетранспортных и социально-экономических эффектов, возникающих в
результате капитальных вложений в линейные объекты дорожной инфраструктуры. На
конкретном примере показан порядок оценки и расчеты сводных экономических показателей
по группам и по проекту в целом. Что показывает на возможность применения достаточно
непростой методики и ее эффективность как научного инструмента комплексной оценки для
решения прикладных задач в дорожном строительстве. Использование ведомственных
строительных норм в сочетании с динамическими методами оценки, основанными на анализе
денежных потоков могут в значительной степени повысить научную обоснованность
управленческих решений и качество инвестиционных проектов в области развития дорожной
инфраструктуры.
Ключевые слова: ведомственные строительные нормы, методика оценки, экономическая
эффективность, капитальные вложения, строительство и реконструкция автомобильных дорог,
внутритранспортный и внетранспортный эффект.
Введение
Оценка экономической эффективности строительства и реконструкции автомобильных
дорог осуществляется с использованием статических и динамических методов, зависит от
полноты и качества исходных данных и характеризуется высокой трудоемкостью расчетного
процесса. Базовые методические подходы по определению экономической эффективности
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капитальных вложений в дорожном хозяйстве содержатся в ведомственных строительных
нормах ВСН 21-83 «Указания по определению экономической эффективности капитальных
вложений в строительство и реконструкцию автомобильных дорог». В зависимости от
требований заказчика и стоящих задач оценка эффективности может быть дополнена
выполнением динамической финансовой модели с определением интегральных показателей на
основе анализа денежных потоков, генерируемых проектом в течение принятого расчетного
периода в соответствии с положениями

«Методических рекомендаций по оценке

эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования» (вторая
редакция) № ВК 477.
Особенностью оценки экономической эффективности капитальных вложений в
строительство и реконструкцию автомобильных дорог является применение государственного
(народнохозяйственного) подхода, то есть учет затрат и эффектов не только в дорожном
хозяйстве и на автомобильном транспорте, но и на других видах транспорта, а также и в
нетранспортных отраслях народного хозяйства.
Эффективность определяется сопоставлением эффекта от осуществления капитальных
вложений с их величиной. Экономический эффект от осуществления капитальных вложений в
автомобильные дороги обусловлен влиянием конкретных изменений в состоянии дорожной
сети на уровень затрат по перевозкам как на автомобильном транспорте, так и на других видах
транспорта, на величину затрат вне транспортного процесса, на величину потерь в
промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, связанных с недостаточным
удовлетворением потребностей в перевозках, оказывающих в конечном итоге влияние на
величину произведенного национального дохода.
В состав экономического эффекта входят также прирост чистой продукции в отраслях
материального производства, снижение затрат или прирост прибыли в организациях
непроизводственной

сферы

при

удовлетворении

соответствующих

общественных

потребностей. При определении экономической эффективности капитальных вложений в
автомобильные дороги из общей величины эффекта по этим направлениям выделяется часть,
которая соответствует доле оцениваемых капитальных вложений в общей сумме капитальных
вложений,

обеспечивающих

этот

эффект.

Выделение

части

эффекта

производится

пропорционально величинам капитальных вложений.
К экономическому эффекту от капитальных вложений в автомобильные дороги,
определенному по перечисленным выше факторам, добавляются также имеющие стоимостное
выражение

некоторые

виды

экономического

эффекта,

сопутствующего

социальным

результатам, главным образом, сокращение потерь народного хозяйства и общества в целом от
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дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и сокращение потерь, связанных с временем
пребывания пассажиров в пути.
Таким

образом

оценка

осуществляется

по

трем

основным

составляющим.

Составляющими экономического эффекта являются:
I. Внутритранспортный экономический эффект (снижение единовременных и текущих
затрат, связанных с перевозками, потребность в которых не зависит от решения вопроса об
осуществлении капитальных вложений в рассматриваемую дорогу). Он возникает в дорожноэксплутационном хозяйстве, на автомобильном транспорте, на погрузочно-разгрузочных
работах. Его определяют по разности затрат в существующих и проектных условиях, по
прибыли предприятий от выполнения дополнительных перевозок в проектных условиях.
II. Внетранспортный экономический эффект (сокращение потерь и затрат народного
хозяйства при выполнении установленного планом объема). Экономический эффект этого
направления определяют с использованием цен, себестоимости ресурсов и материалов, от
стимулирующего воздействия автомобильных дорог на сферу материального производства,
выражающегося в приросте чистой продукции.
III. Экономический эффект в социальной сфере, сокращение потерь от дорожнотранспортных происшествий, сокращение потерь, связанных со временем пребывания в пути
пассажиров при поездках; потери, связанные с ущербом, причиняемым дорогами окружающей
среде, или затраты по его предотвращению. При этом можно не учитывать капиталовложения
в автомобильный транспорт и стоимость оборотных фондов, прибыль хозрасчетных
транспортных организаций от дополнительных перевозок.
Рассмотрим применение ВСН 21-83 на примере строительства автомобильной дороги
Нюрба – Нюрбачан – Бысыттах – Чукар – Киров – Хатын-Сысыы – Жархан. Приведенные
расчеты составлены в ценах 1 квартала 2008 года. В существующих (эталонных) на момент
оценки условиях дорога имела следующие характеристики: протяженность 177 км,
протяженность участка круглогодичного пользования 27 км, 150 км в весеннюю и осеннюю
распутицу, а также большую часть лета непроходимы и могут использоваться только как
автозимник.
I. Оценка внутритранспортного эффекта
В

связи

с изменением категории, характера проектируемой

автодороги

на

круглогодичный, улучшением дорожного покрытия, то есть с достижением проектных
условий внутритранспортный эффект возникнет по следующим направлениям:
1.

Рост экономических показателей дорожно-эксплуатационных предприятий (при

одновременном возрастании нагрузки на бюджетную систему в виде расходов на
финансирование работ);
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2.

Рост объемов погрузочно-разгрузочных работ;

3.

Сокращение затрат автотранспортных предприятий в связи с улучшением

покрытия автодороги и затрат пассажиров на оплату проезда;
4.

Увеличение доходов на грузовом автомобильном транспорте за счет роста объема

перевозок (в настоящем обосновании отнесено к внетранспортному эффекту, получаемому в
отраслях материального производства после строительства автодороги).
1. Рост экономических показателей дорожно-эксплуатационных предприятий.
Таблица 1.
Расчет эффекта в дорожно-эксплуатационном хозяйстве
Наименование показателя
Протяженность дорог с круглогодичной проходимостью, км.
Протяженность автозимников, км.
Нормативы затрат на содержание и эксплуатацию дорог:
- круглогодичных дорог, тыс. руб./лин. км.
- автозимников, тыс. руб./лин. км.
Доходы дорожных предприятий, тыс. руб. в год
Эффект от строительства дороги, тыс. руб. в год
перспективный период, лет
Эффект от строительства дороги за перспективный период,
тыс. руб. (в действующих ценах)

Значения показателей в условиях
эталонных
проектируемых
27,3
157,2
150
0
96,2
10,1
4141,26

142,8
15,0
22448,16
18306,9
20
366138

Доходы предприятий дорожного хозяйства в связи со строительством новой
круглогодичной автодороги в проектных условиях достигнут 22,4 млн. руб. в год, что даст
годовой эффект в сумме 18306,9 тыс. руб., а за расчетный период – 366,1 млн. руб.
2. Рост объемов погрузочно-разгрузочных работ.
Таблица 2.
Расчет эффекта по переработке грузов
Значения показателей в условиях
эталонных
проектируемых

Наименование показателя
Перевозки грузов автомобильным транспортом всех видов
деятельности, тыс.т
Средний коммерческий тариф на переработку груза
(погрузка/разгрузка), руб./т
Валовой доход, тыс. руб.
Поправочный коэффициент на фактические условия
Валовой доход, тыс. руб.
Эффект от строительства дороги, тыс. руб. в год
перспективный период, лет
Эффект от строительства дороги за перспективный период,
тыс. руб. (в действующих ценах)

593

830

300
177900
0,75
133425

300
249000
0,75
186750
53325
20
1066500

Валовой эффект составит 53,3 млн. руб. в год, а суммарный эффект за весь расчетный
период – 1066,5 млн. руб.
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3. Сокращение затрат автотранспортных предприятий в связи с улучшением покрытия
автодороги и затрат пассажиров на оплату проезда.
Годовой объем перевозок по всей сети существующей автодороги, включая зимники
составляет 48 тысяч человеко-выездов. Самое интенсивное движение наблюдается по
участку Нюрбачан – Бысыттах: 35040 человеко-выездов в год или 73% годового объема
пассажирских перевозок. Остальная часть перевозок приходится на направление Бысыттах –
Чукар – Киров.
Сокращение затрат автотранспортных предприятий в связи с улучшением покрытия
автодороги и затрат пассажиров на оплату проезда, совокупный эффект от строительства
дороги по указанным факторам составит за проектный период – 616,8 млн. руб.
Таблица 3.
Расчет эффекта от сокращения затрат пассажиров на проезд и увеличения доходов
предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров автобусами общего пользования на
коммерческой основе
Наименование показателя

Значения показателей в
условиях
эталонных проектируемых
27,3
157,2
1427
2681

протяженность дорог с круглогодичной проходимостью
перевезено пассажиров автотранспортом всех видов деятельности,
тыс. пасс.
пассажирооборот предприятий всех видов деятельности, тыс. пасс.-км. 16293

57515

перевезено пассажиров автобусами, работающими на коммерческой
основе в пригородном сообщении, тыс. пасс.
перевозки пассажиров автобусами, работающими на коммерческой
основе в пригородном сообщении, тыс. пасс-км
Коэффициент приведения стоимости проезда в проектируемых
условиях (удешевление проезда в результате повышения качества
дорог)
доходы предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров
автобусами общего пользования на коммерческой основе, тыс. руб.

572,6

1076

2000

13265

7651

31836

расходы предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров
автобусами общего пользования на коммерческой основе, тыс. руб.
валовый доход предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров
автобусами общего пользования на коммерческой основе, тыс. руб.
Эффект от экономии расходов населения на проезд, тыс. руб.
Эффект от увеличения доходов предприятий, занимающихся
перевозкой пассажиров автобусами общего пользования на
коммерческой основе, тыс. руб.
Сумма эффекта от строительства дороги, тыс. руб. в год
перспективный период, лет
Сумма эффекта от строительства дороги за перспективный
период, тыс. руб. (в действующих ценах)

7609

19863

42

11973

168

0,627

18909
11931

30840
20
616796

Таблица 4.
Сводный расчет внутритранспортного эффекта за период
Наименование
Увеличение доходов в дорожном хозяйстве
Рост объемов погрузочно-разгрузочных работ
Сокращение затрат автотранспортных предприятий

Сумма эффекта, тыс. руб.
366138,2
1066500
616796

Всего:

2049434,2
Таким образом, суммарный внутритранспортный эффект поддающийся оценке за весь

расчетный период проекта составит 2049,4 млн. руб.
II. Оценка внетранспортного эффекта
В качестве внетранспортного экономического эффекта от проектируемой автодороги
рассматриваются дополнительные поступления в результате повышения эффективности
работы автотранспорта, увеличения объемов перевозимой, а, следовательно, и выпускаемой
продукции в зоне автомобильной дороги, а также от увеличения подвижности населения,
сокращения времени поездок.
Оценка внетранспортного эффекта произведена по следующим разделам:
1.

Сокращение потерь от создания страховых сезонных запасов;

2.

Стимулирующее воздействие проектируемой автодороги на развитие отраслей

материального производства, в частности:
 в алмазодобывающей промышленности,
 в сельском хозяйстве;
 в угольной промышленности.
1. Сокращение потерь от создания страховых сезонных запасов.
Сформировавшаяся к настоящему времени сеть автодорог имеет незавершенный
характер и не обеспечивает круглогодичного автотранспортного сообщения как между
населенными пунктами района, так и с наиболее развитыми в экономическом отношении
центральных и южных районов республики. Проезд по имеющимся автодорогам устраивается,
как правило, только в зимнее время. В этих условиях особой проблемой являются весьма
значительные затраты на обеспечение северного сезонного завоза грузов.
Основным экономическим аспектом проблемы завоза грузов в северные районы
является

вынужденное

отвлечение

значительных

материальных

средств

из

воспроизводственной сферы, «замораживание» ресурсов для создания страховых и сезонных
запасов, необходимость создания и содержания значительных по площади складских
помещений и накопительных терминалов в базовых пунктах и непосредственно в местах
потребления, увеличение периода оборачиваемости товаров.
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Так, например, в условиях бездорожья Республики Саха (Якутия) сезонные запасы
создаются период до 274 дней, а сроки хранения сезонных запасов по официальным данным
составляет 140-180 суток. Для Нюрбинского района средний срок хранения сезонных запасов
составляет 152 дня.
Строительство автодороги позволит увеличить доходность предприятий в результате
сокращения потерь от создания сезонных запасов. Также, что немаловажно, обеспечение
круглогодичного

доступа

автодороги

позволит

снизить

социально-экономическую

напряженность в районе. По предварительной оценке, автотранспортными перевозками может
быть покрыта основная часть потребности в продовольственных товарах, грузах материальнотехнического обеспечения, отдельных видов потребительских товаров. Создание единой сети
постоянных автомобильных дорог позволит существенно улучшить социально-экономическое
положение в районе, будет способствовать постепенному выравниванию условий жизни
населения этих районов по сравнению с центральными территориями республики за счет
снижения общего уровня цен на продовольственные и потребительские товары, позволит
стабилизировать в конечном итоге (наряду с другими мероприятиями) общее экономическое
положение.
Влияние проектируемой автодороги на социальную сферу района определяется
названными выше факторами, приводящими к значительному повышению стоимости жизни.
Эффект от сокращения потерь от создания сезонных страховых запасов на
первоначальный год составит 1 224 млн. руб., за проектный период – 10 607,4 млн. руб. (в
действующих ценах).
2. Повышение доходности предприятий от замены воздушного транспорта на
автомобильный для перевозки работников и доставки грузов.
Как было отмечено выше, одним из весомых предприятий для развития социальноэкономического положения района выступает АК «АЛРОСА». Для перевозки работников и
грузов на территорию вахтового поселка компания использует вертолеты. При строительстве
дороги

появляется

возможность

использовать

более

дешевый

вид

транспорта

–

грузов

составит

на

автомобильный.
Эффект

от

замены

варианта

перевозки

работников

и

первоначальный год 11 млн. руб., а за весь период проекта – 218 млн. руб. (в действующих
ценах).
3. Влияние строительства дороги на развитие сельского хозяйства района.
Из-за низкого технического уровня существующих дорог в районе средняя скорость
движения по ним составляет 20-30 км/час, срок службы автомобиля сокращается на 30%, а его
производительность падает более чем в два раза, что в конечном итоге приводит к увеличению
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стоимости перевозок в полтора-два раза. В свою очередь, высокие транспортные расходы
увеличивают себестоимость сельскохозяйственной продукции. Ниже приведен расчет эффекта
от

сокращения

транспортных

расходов

в

составе

себестоимости

продукции

сельхозтоваропроизводителей.
Стоимостной эффект от сокращения затрат в сельском хозяйстве за счет удешевления
транспортных расходов в результате строительства проектируемой дороги составит более 58
млн. руб. в год.
Кроме того, усовершенствование транспортной схемы устранит сезонность в доставке
кормов и сена, позволит расширить сенокосные угодья и пастбища, сократит трудоемкость
работ путем большего вовлечения сельхозтехники и т.п. Сельскохозяйственные предприятия
смогут своевременно вывозить мясную и молочную продукцию на переработку в Нюрбу и
снабжать другие населенные пункты свежими продуктами. Все это стимулирует увеличение
объемов производства продукции сельского хозяйства как минимум на 15-20%. Спрос на
продукцию сельского хозяйства обеспечено местным производством по мясу менее чем на
30%, по картофелю и молоку – на 70%. Кроме того, масштабное освоение Южной Якутии
привлечет дополнительный приток рабочей силы извне республики, что повысит спрос на
продукты питания. Соседство с сельскохозяйственным Нюрбинским районом должно
способствовать реализации продукции местных товаропроизводителей, повышать товарность
их хозяйств, способствовать повышению уровня жизни.
Объем производства сельскохозяйственной продукции района может увеличиться на
219 млн. руб. в год, прирост валовой прибыли хозяйств составит более 9 млн. руб. в год. За
перспективный период реализации проекта эффект по указанным показателям составит
соответственно 2,632 млрд. руб. и 114 млн. руб.
4. Влияние строительства дороги на развитие угольной промышленности.
Отсутствие круглогодично эксплуатируемой дороги в районе задерживает развитие
угольной промышленности. Основная перевозка угля осуществляется только в зимний период
времени.
Таблица 5.
Сводный расчет внетранспортного эффекта за период
Наименование
Сокращение потерь от создания сезонных запасов
Эффект в алмазодобывающей промышленности
Эффект в сельском хозяйстве
Эффект в угольной промышленности
Всего:
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Сумма эффекта, млн. руб.
10607,4
218,0
114,0
1995,0
12934,4

Со строительством проектируемой автодороги, во-первых, сократятся расходы
предприятий по созданию запасов угля, во-вторых, строительство автодороги станет
инструментом реализации стратегической республиканской целевой программы по переводу
котельных РС (Я) на угольное топливо. Одновременно с увеличением объемов добычи угля
строительство дороги позволит повысить рентабельность предприятий при перевозке угля.
Эффект от сокращения затрат на перевозку угля ожидается в сумме 22 млн. руб. за
первоначальный год, в сумме 1 995 млн. руб. за перспективный период реализации проекта.
III. Оценка социально-экономических последствий
Реализация проекта, имеющего не малую социальную направленность, позволит
достигнуть конечной ее цели – обеспечить потребности населения района пассажирскими
перевозками с достаточной степенью комфортности и скорости сообщения в сложных
природно-климатических условиях, при достаточно больших размерах территории и
дискретной (расчлененной) ее планировочной структуре.
В отличие от многих других отраслей основные выгоды от дорожного строительства
лежат в области не коммерческого, а общественного, регионального и бюджетного эффектов,
т.е. в последствиях осуществления дорожного проекта для других отраслей, социальной сферы
и экологии, например:
 увеличение объемов производства других (нетранспортных) предприятий как
следствие общего удешевления перевозки и роста доступности;
 экономия времени населения на осуществление пассажирских сообщений;
 воздействие дорожного строительства на здоровье населения (прежде всего,
вследствие снижения ДТП).
1. Уменьшение времени на передвижение населения.
Уменьшается время на передвижение населения, при этом экономия времени по
отношению к использованию наземного транспорта составит, соответственно, 10 и 14 минут в
теплый период года и 13-18 минут в зимнее время, что существенно снизит транспортную
«усталость» населения района. Стоимостная оценка сокращения потерь времени пассажиров в
пути составит на весь проектный период – 924 млн. руб.
2. Улучшение комфортности передвижения.
Учитывая большую провозную способность круглогодичной автодороги и гибкий
график движения транспорта, а также использование автотранспорта с более высокой
комфортабельностью, комфортность перевозки пассажиров должна улучшиться.
Одновременно обеспечиваются удобства по исключению воздействия на человека
неблагоприятных проявлений континентального климата района, таких как резкие перепады
температур воздуха по сезонам от +35 градусов Цельсия до –55 градусов Цельсия.
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Предоставление попутных торговых, рекламных услуг и отсутствие необходимости расчетов
за проезд непосредственно в автотранспортном средстве.
3. Уменьшение аварийности на наземном транспорте.
В

результате

строительства

проектируемой

автодороги

аварийность

должна

уменьшиться на 15%, до конца реализации проекта – на 20-25% с пяти до четырех
происшествий. Стоимостная оценка экономического эффекта от снижения аварийности
произведена исходя из максимальной суммы страхового возмещения по ОСАГО без учета
причинения вреда здоровью населения.
4. Другие факторы эффективности проектируемой дороги.
Кроме указанных выше факторов, неудовлетворительная транспортная доступность
значительной части территории и низкое качество автодорог являются причиной целого ряда
негативных социальных последствий, включая:


повышенную

смертность

населения

из-за

несвоевременного

оказания

медицинской помощи;


сдерживание развития культуры и образования в труднодоступных районах;



сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути

к месту работы, отдыха, районному центру и т.д.;


снижение подвижности населения и увеличение безработицы;



высокая смертность в ДТП и большое количество людей, получающих

инвалидность после увечий, или продолжительное время пребывания на излечении в
больницах;


снижение продуктивности сельскохозяйственного производства и снижение

доходов работников, занятых в сельском хозяйстве;


рост

преступности

за

счет

снижения

мобильности

органов

охраны

общественного порядка.
Негативные социально-экономические последствия, возникающие из-за неразвитости
районной дорожной сети, являются одной из причин значительного оттока населения как за
пределы района, так и в южные районы. В результате создается опасность обезлюдения
района.
Таблица 6.
Сводный расчет социального эффекта за период
Наименование
Эффект от сокращения времени пребывания в пути
Комфортность передвижения
Уменьшение аварийности, млн. руб.
Уменьшение аварийности, %
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Эффект, млн. руб.
924
Улучшение
3,2
Уменьшение на 20-25%

Таким образом, можно сделать вывод, что недостаточное развитие автодорожной сети
района и неудовлетворительное состояние существующих дорог, затрагивает практически
все стороны социально-экономической жизни и является препятствием для стабилизации и
дальнейшего развития Нюрбинского района. Совокупный эффект от строительства
автодороги, поддающийся стоимостной оценке, за перспективный период составит 15911,0
млн. руб.
Таблица 7.
Расчет совокупного экономического эффекта
Показатели
Внутритранспортный эффект
Внетранспортный эффект
Социальный эффект
ИТОГО

Эффект (экономия), млн. руб.
2049,4
12934,4
927,2
15911
Таблица 8

Сводные экономические показатели и расчет эффективности капиталовложений в
автомобильную дорогу
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателей

1
2
3
1 Протяженность дорог, в т.ч.:
км
- круглогодичные с твердым покрытием
км
- автозимники
км
2 Перевозки грузов автомобильным транспортом всех
тыс. т
видов деятельности
3 Перевезено пассажиров автотранспортом всех видов тыс. пасс.
деятельности
4 Пассажирооборот предприятий всех видов
тыс.
деятельности
пасс.-км.
5 Единовременные затраты
6 Капиталовложения в автомобильные дороги
млн. руб.
7 Текущие затраты и ежегодные экономические
эффекты
8 Ежегодные затраты на текущий ремонт и содержание тыс. руб.
дорог
9 Объем погрузочно-разгрузочных работ за год
тыс. руб.
10 Ежегодное сокращение затрат автотранспортных
тыс. руб.
предприятий и затрат пассажиров на оплату проезда
в связи с улучшением покрытия автодороги
11 Потери от создания сезонных запасов круглогодично млн. руб.
производимых грузов на начальный год
12 Потери от использования воздушного транспорта в
млн. руб.
перевозках людей и грузов (в алмазодобыче) в год
13 Потери от бездорожья в сельскохозяйственном
млн. руб.
производстве, устраняемые в результате
строительства дорог за период
14 Потери от бездорожья в угольной промышленности
млн. руб.
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Значение показателей в
условиях
эталонных проектируемых
4
5
157,2
27,3
157,2
150
593
830
1427

2922

16293

57515

-

5247,8

4141,26

22448,16

133425
-

186750
30840

11604,2

996,9

11,0

-

114

-

22

-

Продолжение таблицы 8.
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателей

на начальный год
15 Потери от ДТП на начальный год
16 Сокращение потерь, связанных со временем
пребывания в пути пассажиров, на начальный год
17 Полные текущие затраты и эффекты, учитываемые
при определении эффективности капитальных
вложений за период
18 Коэффициент общей эффективности КВ

тыс. руб.
млн. руб.

Значение показателей в
условиях
эталонных проектируемых
800
-

тыс. руб.

-

640
42
15911,0

-

3,03

Экв = 15911/5247,8 = 3,03
В соответствии с ВСН 21-83 в качестве базового года принимают год ввода в действие
объекта или его первого пускового комплекса (очереди строительства). Поэтому расчетный
период в настоящем технико-экономическом обосновании принят в условных порядковых
годах без привязки к календарю.
Получающиеся в результате расчетов показатели общей (абсолютной) экономической,
эффективности капитальных вложений сравнивают с отраслевым нормативом. Капитальные
вложения признают экономически эффективными, если полученные для них показатели
общей эффективности не ниже норматива и фактических показателей за предшествующий
период.
Так как экономический эффект от капитальных вложений в автомобильные дороги
возникает не только на транспорте, но и в народном хозяйстве, отраслевой норматив общей
(абсолютной) эффективности по автомобильным дорогам устанавливается в соответствии с п.
14 «Типовой методики определения экономической эффективности капитальных вложений»,
утвержденной Госпланом СССР и Госстроем СССР, на уровне норматива по народному
хозяйству в целом, т. е. Ес = 0,14.
Сводные экономические показатели и расчет эффективности капитальных вложений
представлены в таблице 8.
Расчетное

значение

показателя

общей

эффективности

свидетельствует

о

положительной эффективности капитальных вложений в строительство автомобильной
дороги.
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ОПОРНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ
Аннотация: В статье представлены результаты изучения современного состояния,
анализа динамики изменений и перспектив развития транспортной отрасли в рамках
программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия). Объектом
исследования является транспортный комплекс Восточной экономической зоны (далее –
ВЭЗ) республики, охватывающей территории Оймяконского, Томпонского, Усть-Майского
районов. Дана оценка современному состоянию транспортного комплекса и тенденций его
изменения при улучшении качества автомобильных дорог и проведении русловых работ на
внутренних водных путях. Изучено состояние транспортного комплекса районов ВЭЗ;
детализированы системы дорожных хозяйств административных районов ВЭЗ; даны
характеристики путей доставки грузов и пассажиров. Использованы метод анализа и синтеза
результатов исследований основных показателей транспортного комплекса, методы
статистического анализа и исследования области возможных вариантов формирования
транспортного комплекса, проведен анализ устойчивости транспортной системы.
Ключевые

слова:

транспортная

сеть,

транспортный комплекс,

транспортная

инфраструктура, транспортное средство, регион, Восточная экономическая зона, оценка.
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Республика Саха (Якутия), обладая огромной территорией площадью 3,1 млн. кв. км, из
которых более 40% находится за Полярным кругом, располагает значительным природноресурсным

потенциалом.

Перспективы

реализации

природного,

человеческого

и

эукономического потенциала региона определяются Стратегией социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с целевым видением до 2050 года,
одобренной Правительством Республики Саха (Якутия) 26.12.2016 г. Стратегия содержит
миссию, цели, задачи, приоритеты и направления развития долгосрочных проектов,
обеспечивающих ее выполнение. Транспортный комплекс республики, является связующей
отраслью между социумом и производительными силами. Между тем возможности и
конкурентные преимущества региона не могут в полной мере реализоваться в связи с низким
уровнем транспортной доступности большей части территории региона. Что обусловлено
сезонностью

некоторых

региональных

и

межмуниципальных

дорог;

недостаточной

протяженностью и охватом сети круглогодичных дорог общего пользования с твердым
покрытием; большими расстояниями между населенными пунктами, в том числе
малонаселенными; ненормативным состоянием дорог по грузовой нагрузке и пропускной
способности.
Внутренние водные пути имеют следующие ограничения: из всей протяженности
водных путей, только 50% имеют гарантированные глубины; не разработаны до нормативных
проектных глубин бары рек Яна и Индигирка; морально и физически устарели и требуют
замены суда типа «река-море», обеспечивающие завоз грузов в Арктические районы
республики.
Одним из основных факторов Стратегии является увеличение мобильности пассажиров,
так как по прогнозам ученых, к 2050 году она увеличится в пять раз. Рост грузоперевозок
увеличится в 4 раза, в связи с чем, будут использоваться логистические решения по созданию
транспортных коридоров, таких как: новый шелковый путь, оснащенный необходимой
инфраструктурой Северный морской путь, трансконтинентальный коридор между Евразией и
Североамериканским континентом.
Учитывая наличие крупных месторождений полезных ископаемых, Стратегией
поставлена задача по созданию на территории ВЭЗ новых опорных точек роста: Восточной
горнорудной провинции, захватывающей территории Усть-Майского, Томпонского и
Оймяконского муниципальных районов. Планируется реализация проекта Томпонского
горнопромышленного района, основанного на освоении Нежданинского месторождения
золота, Верхне-Менкеченского месторождения полиметаллов.
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Для формирования устойчивой транспортной сети, одним из ее направлений развития
пространственного развития, намечен Восточный вектор (Якутск – Хандыга – Усть-Нера –
Магадан).
Выполнение социально-экономических задач всегда связано с опережающим развитием
транспортной системы, особенно в Якутии, с ее огромными расстояниями. На современном
этапе, транспортная сеть Республики Саха (Якутия) недостаточно развита, чтобы обеспечить
необходимые нормативные показатели функционирования объектов транспортного комплекса.
Так, например, только 8,7% территории Якутии обеспечены круглогодичной транспортной
доступностью.
Для оценки состояния транспортной сети приняты к рассмотрению следующие
показатели: протяженность путей сообщения, показатели деятельности отрасли транспорта,
средний возраст транспортных средств, безопасность на транспорте, доля транспортных
средств общего пользования, оснащенных навигационными системами ГЛОНАСС от общего
количества.
В ВЭЗ транспортные связи между населенными пунктами, как внутреннего характера,
так и с соседними районами и регионами осуществляются тремя видами транспорта:
воздушным, автомобильным и внутренним водным. В Оймяконском районе водный транспорт
отсутствует.
В грузовых и пассажирских перевозках автомобильный транспорт является наиболее
доступным, как по транспортной схеме, так и по тарифной политике. Основной наземной
транспортной магистралью, проходящей по территории ВЭЗ, является автомобильная дорога
общего

пользования

федерального

значения

«Колыма»,

пересекающая

земли

двух

муниципальных районов – Томпоснкого и Оймяконского. Она является межрегиональной, так
как соединяет столицу Якутии город Якутск с городом Магаданом – центром Магаданской
области и открывает доступ к Охотскому морю, что дает возможность выхода в АзиатскоТихоокеанский регион. Федеральная автомобильная дорога является стержнем для создания
сети опорных региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, необходимых для
развития производительных сил, экономических и культурных связей между районами, а
также с другими зонам и Дальневосточным федеральным округом.
В опорную сеть автотранспортной сети входят следующие региональные дороги.
Оймяконский район.
- а/д «Индигир», связывающая районный центр пос. Усть-Нера с с. Хонуу – центром
Момского района, проходящая по Абыйскому району (пос. Белая Гора) и заканчивающаяся в
Аллаиховском районе в (пос. Чокурдах);
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- а/д «Арктика», ответвляющаяся от федеральной дороги «Колыма» на 1103 километре,
проходящая через Момский, Верхнеколымский, Среднеколымский районы и заканчивающаяся
в Нижнеколымском районе в районном центре пос. Черский;
- а/д «Оймякон» начинается на 752 километре федеральной автомобильной дороги
«Колыма» с запада на восток, соединяя Оймяконский район с Магаданской областью.
Томпонский район.
- а/д «Яна» начинается на 553 километре а/д «Колыма», проходит через Верхоянский
район (центр пос. Батагай), Усть-Янский район (пос. Усть-Куйга) и заканчивается в Абыйском
районе (пос. Белая Гора). Круглогодичное передвижение автомобильного транспорта
возможно только на участках: 533 км а/д «Колыма» – Тополиное, Усть-Куйга – Депутатский;
Тукума – Батагай;
- а/д «Алдан» начинается от а/д «Колыма» и соединяет Томпонский и Усть-Майский
районы (Хандыга – Джебарики-Хая – Эльдикан).
Усть-Майский район.
- а/д Амга начинается в п. Нижний Бестях (1157 км федеральной а/д «Лена»), проходит
через Амгинский район, пересекает региональную а/д «Алдан» и заканчивается в пос.
Югоренок.
Несмотря на наличие сети автомобильных дорог главной проблемой социальноэкономического развития ВЭЗ по-прежнему остается невозможность круглогодичной
эксплуатации автомобильных дорог. Дороги круглогодичного пользования с твердым
покрытием в Восточной экономической зоне составляют немного более половины общей
протяженности дорог (58,6%).
Внутренние водные пути пролегают по двум районам Восточной экономической зоны:
Усть-Майскому и Томпонскому. Водная магистраль проходит по р. Алдан, притоку р. Лена и
далее на юг до речного порта Осетрово и север до морского порта Тикси. Это позволяет
обеспечить завоз грузов через прибрежные населенные пункты с привлечением для
дальнейшего перемещения грузов автомобильного транспорта практически на всей
территории ВЭЗ.
С вводом в эксплуатацию федеральных дорог «Колыма» и «Лена» появился доступ к
общероссийской сети автомобильных дорог и открылась возможность осуществления
транзитных перевозок через территорию республики, включая ВЭЗ (Томпонский и
Оймяконский районы). Логистическая схема с перевалкой грузов на морской транспорт в
восточных портах страны позволяет улучшить экономическую интеграцию с рынками стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.
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В перспективе, с вводом строящейся автомобильной дороги на Чукотке по маршруту:
Анадырь – Комсомольский – Билибино – Омолон – Омсукчан – федеральная автодорога
«Колыма» через Восточную экономическую зону будет проходить транзит на северо-восток
России (рис. 1).
Еще один транспортно-транзитный коридор может появиться с вводом в эксплуатацию
региональной дороги «Амга», связывающей Якутск с Амгинским и Усть-Майским районами.

Рис.1. Строящаяся автомобильная дорога Анадырь - а/д «Колыма».
В зоне ее влияния окажутся наиболее крупные населенные пункты: с. Майя, с. Амга, п.
Усть-Мая, п. Эльдикан и п. Солнечный. Автодорога «Амга» обеспечит доступ к природным
ресурсам, ускорит развитие горнодобывающей промышленности (рис. 2) с учетом
разведанных

запасов

рудного

золота,

редкоземельных

металлов

и

развития

лесопромышленного комплекса Якутии. В перспективе планируется ее выход к морскому
порту Аян, расположенному на берегу Охотского моря. Это даст возможность развивать
экономические отношения с другими странами.
Транспортных коридоров в ВЭЗ с использованием водного транспорта, не имеется. Но
имеется выход с Усть-Майского и Томпонского района на транспортный коридор: Нижний
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Бестях – р.Лена – морской порт Тикси – Северный морской путь. В 1990-е годы данный
маршрут активно использовался при экспорте леса в страны Азии: Японию, Южную Корею.
Сейчас данный путь в основном используется для перевозки грузов в прибрежные населенные
пункты и Арктические районы.
Анализ потенциала транспортного комплекса ВЭЗ показывает, что развитие данной
экономической зоны перспективно.

Рис.2. Опорные точки роста в базовых отраслях.
Стержнем транспортной системы являются: федеральная автомобильная дорога
«Колыма» и региональные дороги «Амга», «Алдан», «Яна», «Индигир», Арктика»,
«Оймякон», примыкающие к ней. Создаваемая опорная сеть региональных дорог позволит
обеспечить прямую транспортную связь с соседними экономическими зонами: Центральной и
Арктической и через них, с остальными районами Республики Саха (Якутия). ВЭЗ
обеспечивает и межрегиональные связи с соседними Магаданской областью и Хабаровским
краем, с выходом в Охотское море через морские порты Магадан и Аян. Это дает возможность
наладить международные экономические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского
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региона,

с

учетом

перспектив

развития

горнодобывающей

промышленности

и

лесопромышленного комплекса.
Разработанные стратегические планы социально-экономического развития позволят:
- сформировать устойчивый транспортный каркас (рис. 3);
- создать автомобильно-железнодорожный транспортный коридор, связывающий
Магаданскую область (г. Магадан), Центральную и Южную экономические зоны Республики
Саха (Якутия) с последующим выходом на магистральные автомобильные трассы России и
железные дороги Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей;

Рис.3. Каркас пространственного развития ВЭЗ.
- создать благоприятные инфраструктурные условия для развития горнодобывающей и
лесоперерабатывающей промышленности;
- решить социальные вопросы обеспечения круглогодичного завоза грузов и перевозок
пассажиров внутри ВЭЗ и за ее пределы;
- расширить сеть международных экономических связей со странами АзиатскоТихоокеанского региона.
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Аннотация: В статье представлен краткий анализ использования маркетинговых
инноваций российскими организациями, определена их роль в развитии организаций, а
также выявлены проблемы использования маркетинговых инноваций в условиях российской
экономики
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В

современном

мире

инновации

—

эффективное

средство

повышения

конкурентоспособности организаций. Они приводят к созданию новых товаров и услуг, к
освоению новых рынков, притоку инвестиций и снижению всех видов издержек. Поэтому
инновационное развитие является основой повышения эффективности деятельности
организаций — особенно в кризисные и послекризисный периоды. Именно инновационное
развитие способно более легко пережить любые кризисные явления и улучшить показатели
организаций и экономики в целом. Наиболее эффективным средством в данном случае для
российской экономики может стать инновационный маркетинг [3].
Инновационный маркетинг является одной из концепций классического маркетинга.
Он предполагает то, что организации должны постоянно улучшать свои продукты, методы и
формы продвижения товаров. Инновационный маркетинг предполагает два направления: во183

первых, сам маркетинг нового продукта, во-вторых, совершенствование имеющегося товара.
Такая концепция маркетинга является очень эффективной, особенно на начальных стадиях
продаж продукта, ведь компания превращается в монополиста по данному продукту
благодаря инновациям на основе исследования рынка [4]. Конечно, в будущем монополия
теряется благодаря конкуренции, но при правильной стратегии инновационного маркетинга
(а именно постоянном совершенствовании товара) можно постоянно удерживать лидерскую
позицию среди конкурентов.
Инновационный маркетинг анализирует рынок, занимается разработкой его сегментов,
организует и формирует спрос, а затем прогнозирует поведение потребителя. Важное место
здесь отводится появлению на рынке нового товара, его исследование и составление
прогнозов

на

востребованность

покупателями.

Помимо

исследования

рынка,

инновационный маркетинг также проводит сбор информации о потребителях (рост
населения и его доходы), изучает юридические условия и законодательство. Особое
внимание уделяется изучению экспорта, импорта и новшеств. Анализируя потребности
покупателей и разделяя их на чёткие группы (сегментация), определяются степени
привлекательности и конкурентоспособности товара. В результате всех проведённых
аналитических мероприятий составляется инновационная стратегия, которая направляет
маркетинговую деятельность на скорейшее достижение заданных целей [3].
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2016 году 1,4%
российских организаций, применяли в своей деятельности маркетинговые инновации (табл.
1). Однако в некоторых регионах данный показатель превысил средний по стране. Так, в
Центральном федеральном округе 1,9% всех организаций применяли инновационные
методы маркетинга при продвижении своей продукции. Также высокие показатели у
Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Удельный вес маркетинговых
инноваций в этих регионах составил 2,1%. В числе отстающих регионов оказались Южный
и Дальневосточный федеральные округа, где показатель не превысил значения в 1% (0,9% и
0,7%, соответственно) [5]. Несмотря на то, что в целом по РФ в 2015 году доля
маркетинговых инноваций в деятельности компании повысилась на 7,7% и составила 1,8%,
в 2016 году она снова снизилась на 28,1% до значения 1,4%. Таким образом наблюдается
снижение использования организациями инноваций в маркетинге на 28,1% (табл. 1).
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Таблица 1
Организации, осуществлявшие маркетинговые инновации в 2014-2016 гг.
(по федеральным округам РФ)
Регион

удельный вес, %

Темп роста, %

2014

2015

2016

2015/2014

2016/2015

2016/2014

1,7

1,8

1,4

105,9

77,8

77,8

1,9

2,2

1,9

115,8

86,4

86,4

1,8

2,1

1,7

116,7

81,0

81,0

1,1

0,9

0,9

81,8

100,0

81,8

1,3

1,1

0,4

84,6

36,4

30,8

2,1

2,1

1,6

100,0

76,2

76,2

Уральский федеральный округ

1,9

1,6

1,4

84,2

87,5

87,5

Сибирский федеральный округ

1,5

1,5

1,2

100,0

80,0

80,0

Дальневосточный федеральный
округ

0,8

0,6

0,7

75,0

116,7

116,7

Российская Федерация
Центральный федеральный
округ
Северо-Западный федеральный
округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский федеральный
округ

Органы

государственной

статистики

РФ

оценивают

применение

инноваций

менеджментом организаций для повышения эффективности реализации своих продуктов по
различным видам экономической деятельности (табл. 2).
Таблица 2
Использование маркетинговых инноваций организациями в различных видах
экономической деятельности в 2014-2016 гг.
Вид экономической деятельности

2014

2015

2016

Добыча полезных ископаемых

0,5

0,5

0,5

Обрабатывающие производства

2,8

2,9

2,8

воды

0,3

0,3

0,4

Связь
Деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий

3,3

5,5

3,5

1,0

0,9

0,7

Научные исследования и разработки

4,1

4,3

4,4

Предоставление прочих видов услуг

0,5

0,5

Всего

1,7

1,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и

0,4
1,4

Так по показателям за 2016 год, наиболее интенсивно маркетинговые инновации
применялись в сфере научных исследований и разработок. В данной отрасли инновации
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являются неотъемлемой частью, поскольку успешные исследования могут проводиться
лишь с помощью новейших технологий. Более того, в этой отрасли появляются идеи
инновационных продуктов, которые нуждаются в успешной реализации на рынке. Именно
поэтому здесь уделяется большее внимание маркетинговым инновациям. За ней следует
сфера связи, что является вполне объяснимым. В условиях массовой информатизации, в
качестве методов управления маркетинговые отделы компаний используют сеть Интернет и
другие ресурсы [5].
Третью позицию занимают обрабатывающие производства. Данная сфера является
ключевой для появления технологических инноваций. А для сопровождения инновационного
процесса необходимы маркетинговые инновации. Среди обрабатывающих производств, в
которых они применяются можно выделить такие, как производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака (4,0%), текстильное и швейное производство (4,3%), химическое
производство (5,1%).
Однако маркетинговые инновации в Российской Федерации все еще остаются
недостаточно развитыми. Менеджеры многих компаний до сих пор предпочитают
внедрение технологических инноваций маркетинговым, не желая выделять специальное
дополнительное финансирование для данной деятельности, что является ошибочной
позицией.

Итак,

существует

ряд

проблем

в

сфере

применения

организациями

маркетинговых инноваций. К ним можно отнести:



низкий уровень конкуренции компаний на отраслевых оптовых рынках.

Отсутствие конкуренции между поставщиками нивелирует необходимость создания новых
идей по продвижению своей продукции на рынке, и, следовательно, снижается спрос на
маркетинговые инновации;



отсутствие обученных специалистов, готовых и способных создавать новые

идеи, способствовать их реализации и продвижению;



приоритет инновационного оборудования перед маркетинговыми инновациями.

Данная проблема достаточно широко
организациям

предпочтительнее

распространена в регионах РФ, поскольку

направить

финансовые

ресурсы

на

расширение

производства, покупку нового оборудования, способного снизить затраты на производство,
чем инвестировать в рекламные кампании, ребрендинг и другие маркетинговые процессы
[1];



дополнительные затраты на оплату труда маркетологов (команды маркетологов),

осуществляющего постоянную или периодическую деятельность, связанную с продажами
[2].
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Решение этих проблем должно стать главной задачей менеджмента организаций.
Руководство должно понимать, насколько важно обеспечить инновационные процессы
организации необходимыми маркетинговыми инструментами, такими как ценообразование
на основе анализа рынка, проникновение на рынки с информацией о товаре через различные
виды рекламы, усовершенствование дизайна упаковки и самого товара и т.д.
Таким образом, маркетинговые инновации в условиях современной экономической
ситуации являются одним из важнейших инструментов успешной и стабильной
деятельности компании. Именно использование маркетинговых инноваций является
конкурентным преимуществом организации, а также предпосылкой ее постоянного роста и
проникновения на новые рынки.
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ МЕГАПРОЕКТ
Аннотация. Предлагается подход к разработке стратегии модернизации экономики
арктической зоны Восточной Якутии в виде комплексного территориального мегапроекта
для формирования Северо - Якутской опорной Арктической зоны. Показаны возможности
мегапроекта

как

инструмента

стратегического

анализа

ресурсных

ограничений,

сбалансированности во времени и пространстве реализации проектов социальной сферы,
региональной транспортной и энергетической инфраструктуры с инвестиционными
проектами и намерениями горнорудных компаний. Выбор стратегии модернизации систем
жизнеобеспечения рассматривается как задача согласования стратегических предпочтений и
интересов институциональных участников мегапроекта: горнорудных компаний, Республики
Саха (Якутия) и федерального бюджета с учетом их инвестиционных ограничений в период
до 2030 г.
Предложены направления использования модельного инструментария мегапроекта
для оценки ожидаемых выгод режима территории опережающего развития, нагрузки на
республиканский и федеральный бюджеты в период формирования опорной Северо –
Якутской Арктической зоны.
Ключевые слова: арктическая зона Восточной Якутии, системы жизнеобеспечения
улусов,

модернизация,

территориальный

комплексный

мегапроект,

государственная

координация инвестиционной деятельности, государственно-частное партнерство.
Государственная концепция и программа «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации», принятая в новой редакции 2017 г.
Правительством РФ, предусматривает коренную модернизацию экономики арктического
сектора РФ, наращивание инновационной производственной, транспортной и энергетической
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инфраструктуры и развития инновационной социальной сферы в муниципальных
образованиях в период до 2025 г.[1, с.4]. Первоочередными задачами программы признано
формирование опорных зон развития в Арктической зоне РФ,6 обеспечивающих
гармоничное решение федеральных задач национальной безопасности и инновационного
развития экономики арктических территорий субъектов Федерации на основе формирования
новых рациональных социально-экономических связей с другими регионами РФ и
международного

экономического

сотрудничества

в

долгосрочной

перспективе.

Осуществление пилотных проектов по непосредственному созданию опорных зон в Арктике
намечено на 2018-2020 гг.
Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период
до 2030 г. направлена на достижение амбициозной цели: стать геополитически значимым
лидером Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации с комфортной и
безопасной для полноценной реализации человеческого капитала, регионом с чистой
природой. Предусматривается достижение к 2030 г. уровня жизни населения Якутии
сопоставимого с уровнем жизни населения передовых регионов России [2 с.2]. Реализация
Стратегии

будет

базироваться

на

принципах

проектного

управления

органами

государственной власти.
Принципиальная новизна в постановке задач республиканской стратегии

–

ориентация пространственной организации расселения и производительных сил, на
«кластерную активацию» развития комплекса глобально конкурентоспособных производств
базовых отраслей экономики, инновационной инфраструктуры и сервисной среды при
рациональном природопользовании и высокой социальной ответственности бизнеса» [2 с.3].
Северо-Якутская опорная зона должна стать базой для всего Северо-Востока России,
мостом для расширения сотрудничества с КНР и другими странами АТР в российской
Арктике.
Первоочередные задачи развития Северо-Якутской опорной зоны в период 2025 г возрождение интенсивной экономической деятельности в зоне развития Северного морского
пути (СМП), преодоление глубокой депрессии социально-экономического развития улусов
(муниципальных образований) арктической зоны на основе создания инновационных
конкурентоспособных

предприятий

минерально-сырьевого

комплекса,

модернизации

отраслей жизнеобеспечения современной системы поселений. Современная система

Проект федерального закона «Об опорных зонах развития в Арктической зоне РФ» находится в разработке.
https://gold.1prime.ru/news/20171204/236954.html, дата обращения 20.02.2018 г.
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поселений оценивается арктическим сообществом как самостоятельная ценность: обжитая
территория Арктики.
Анализ республиканской стратегии социально-экономического развития арктической
зоны показал целесообразность формирования трех комплексных территориальных
мегапроектов: Западного, Центрального и Восточного арктических секторов Республики
Саха (Якутия). Каждый мегапроект описывает совокупность проектов развития экономики и
социальной сферы относительно замкнутой территории, альтернативные варианты развития
минерально-сырьевого комплекса, участия мегапроекта в федеральных программах развития
морской деятельности, самостоятельные транспортные выходы к СМП и обслуживания его
инфраструктуры, проекты инновационного развития инфраструктурных отраслей и
социальной сферы.
Разработка территориальных комплексных мегапроектов Северно- Якутской опорной
зоны позволит повысить научную обоснованность предоставления территории статуса
территории опережающего развития (ТОР) [3, с.1], оценить целесообразность создания
льготных режимов для инвесторов горнопромышленного сектора, проработать варианты
консолидации корпоративных и государственных финансовых ресурсов для реализации
инфраструктурных проектов, участия республиканских и федеральных органов власти в
финансировании модернизации жилищной и социальной инфраструктуры.
Методический

подход

формирования

территориального

комплексного

мегапроекта.
Территориальный мегапроект представляет собой упорядоченную в пространстве
совокупность взаимосвязанных перспективных производственных и инфраструктурных
проектов компаний, систем жизнеобеспечения и социальной сферы на проблемной
территории.

Приоритетной

стратегической

целью

мегапроекта

является

создание

конкурентоспособного инновационного сектора экономики и модернизации систем
жизнеобеспечения, обеспечивающих долговременные импульсы устойчивому развитию
проблемной территории и достижение в заданные сроки высокой социально-экономической
эффективности как для региона, так и для государства в целом. Бизнес- проекты должны
иметь такую стадию проработки, на которой возможно иметь предварительные прогнозные
оценки спроса на инвестиции и ожидаемых финансовых ресурсов от реализации
корпоративных проектов. Это позволит оценить как эффективность проектов компаний в
целом, так и ее динамику на различных стадиях жизненного цикла, проследить процессы
накопления свободных финансовых ресурсов в проектах, тем самым оценить динамику
финансового потенциала мегапроекта, возможность его мобилизации для проектов развития
социальной сферы перспективных и современных поселений арктической зоны.
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Консолидация усилий и ресурсов участников для достижения как государственных
стратегических, так и корпоративных целей является условием эффективности мегапроекта.
Ключевые задачи мегапроекта:
- обеспечение сбалансированности развития минерально-сырьевого комплекса и
инфраструктуры с социальной сферой и системами жизнеобеспечения в муниципальных
образованиях;
- определение сферы государственного участия в реализации межрегиональных
инфраструктурных проектов;
- привлечение инвестиционных финансовых ресурсов компаний на принципах ГЧП в
развитие инновационной транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры
арктической зоны.
Формирование

мегапроекта

как

объекта

стратегического

планирования

предусматривает следующие этапы:
- разработка сценариев мегапроекта;
- формирование портфеля инвестиционных проектов;
- выбор эффективной стратегии реализации мегапроекта.
В сценариях формирования мегапроекта отражается совокупность внешних условий и
отраслевые стратегии освоения ресурсов с учетом проектов компаний. Сценарии описывают
целевые установки, отраслевой состав мегапроекта, тенденции конъюнктуры на внешнем и
российском рынках на минерально-сырьевые ресурсы. С учетом выбранного сценария
формируется портфель инвестиционных проектов инновационной социальной сферы,
региональной

производственной

инфраструктуры,

горнорудных

компаний,

сбалансированных во времени и пространстве и оценивается реализуемость мегапроекта.
Выбор эффективной стратегии реализации мегапроекта предусматривает оценку
возможных вариантов участия республиканских и федеральных органов власти в
модернизации жилищной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с реализацией
проектов горнодобывающего комплекса. Согласование интересов его институциональных
участников предусматривает оценку вариантов благоприятных режимов для достижения
приемлемой коммерческой эффективности проектов компаний. Это позволяет определить
направления государственной координации инвестиционной деятельности компаний для
достижения стратегических целей мегапроекта.
Инструментарий формирования и анализа мегапроекта: модельный комплекс,
разработанный в ИЭОПП СО РАН, состоящий из
-

сетевой

модели

инвестиционной

программы

мегапроекта,

позволяющей

эшелонировать во времени стратегические сценарии и оценить их реализуемость с учетом
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ресурсных ограничений;
-

имитационной

модели

оценки

эффективности

вариантов

инвестиционной

программы при различных режимах государственного регулирования.
Предмет исследования авторов – мегапроект Арктической зоны Восточной Якутии,
его роль в Северо-Якутской опорной зоне Арктики.
Территориальный комплексный мегапроект арктической зоны Восточной Якутии
Арктическая зона Восточной Якутии находится в междуречье Яны и Колымы выше
полярного круга и охватывает площадь 819,3 тыс. км2, или 26% территории Республики
Саха (Якутия). Ее административно-территориальная структура представлена восемью
улусами (муниципальными образованиями), где проживает в настоящее время 48,9 тыс. чел.
или 5% численности населения Республики.
Дисперсный характер системы поселений в арктической зоне Восточной Якутии
сформировался главным образом в результате промышленного и транспортного освоения
территории в 50 е - 80-е годы ХХ века, стратегическим направлением которого было
очаговое освоение территории для развития горнорудной промышленности: добычи цветных
металлов, золота и олова. В шести улусах преобладают поселения городского типа, и в них
проживает 36,7 тыс. чел., или 75% населения этого региона, а в национальных улусах
(Момском и Среднеколымском) – поселения аграрного типа.
Низкая деловая активность крупных компаний в Восточной Якутии обусловила
длительный дефицит финансовых ресурсов в бюджетах муниципальных образований, на
которые возложены основные функции

финансирования систем жизнеобеспечения

поселений. В результате в настоящее время крайне остро стоит проблема обветшания и
модернизации систем жизнеобеспечения и обновления жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы в промышленных поселках и национальных районах проживания
коренных народов Севера. По нашим оценкам, уже в 2010 г. в арктической зоне Восточной
Якутии дефицит финансовых ресурсов только в обеспечении текущего функционирования
ЖКХ по улусам составлял от 50 до 72%.
Мегапроект арктической зоны Восточной Якутии направлен на решение задач
возрождения арктического сектора экономики Республики Саха (Якутия). В нем
предусматриваются проекты активизации морской деятельности в Якутском секторе
северно-морского пути и освоения минерально-сырьевых ресурсов, конкурентоспособных на
мировом рынке.
Оптимистический сценарий и задачи мегапроекта модернизации экономики и систем
жизнеобеспечения арктической зоны Восточной Якутии базируется на гипотезах активного
участия ее современных поселений в создании
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- материально-технического каркаса формирования Северо-Якутского АТПК и геологоразведочных баз освоения шельфа Восточно-Сибирского моря на основе взаимодействия
морских портов Тикси и порта Восточной Якутии Зеленый мыс c речными портами
Нижнеянск, Усть-Куйгу на р. Яне, Чокурдах, Белая Гора на р. Индигирка;
- горнопромышленных комплексов нового поколения в Верхоянском и Усть-Янском
улусах, состоящих из малолюдных и безотходных предприятий переработки твердых
полезных ископаемых;
- рыночной инфраструктуры для традиционных отраслей коренных народов Севера
(оленеводство, коневодство, охотничий промысел, рыболовство) в Верхнееколымском,
Среднеколымском и Момском улусах;
- устойчивой инновационной системы жизнеобеспечения арктических улусов,
включающей

развитие

мобильных

средств

связи,

дистанционного

здравоохранения,

телемедицины, и образования;
- эффективной полярной авиации, обеспечивающей доступность ее услуг для всех
поселений;
- транспортной, логистической и энергетической инфраструктуры.
Проектный состав мегапроекта арктической зоны Восточной Якутии определен на
основе систематизации и анализа программных документов Республики Саха (Якутия): Схемы
комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха
(Якутия) до 2020 г.; подпрограммы Республики Саха (Якутия) государственной арктической
программы

РФ

и

среднесрочных

программ

социально-экономического

развития

муниципальных образований Республики Саха (Якутия).
Портфель

транспортных

проектов

отражает

республиканские

приоритеты

первоочередного обеспечения круглогодичной транспортной доступности всех улусов
арктической зоны Восточной Якутии
В целях повышения эффективности функционирования жизнеобеспечивающих
отраслей и качества жизни населения в мегапроекте развития арктической зоны Восточной
Якутии необходимо предусмотреть:
- практически полное обновление основных фондов всей социальной сферы:
здравоохранения, образования, дошкольного воспитания;
- технологическое обновление энергетической, транспортной, и коммуникационной
инфраструктуры.
Оценка инвестиционного спроса в мегапроекте. По нашим оценкам ожидаемая
потребность мегапроекта Восточной Якутии в инвестиционных ресурсах составит 470 млрд
руб., при этом в период до 2021 г. необходимо освоить 410 млрд руб., в 2021-2025 гг. 60 млрд
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руб. Острота проблем реконструкции экономики и социальной сферы обусловили
актуальность

реализации

до

2020

г.

как

капиталоемких

проектов

модернизации

инфраструктурных отраслей и систем жизнеобеспечения, так и инновационных проектов
предприятий нового поколения горно-промышленного комплекса (освоение золоторудного
месторождения «Кючус» и оловянного месторождения в Усть-Янском улусе и сурьмяного - в
Верхоянском),

ветроэнергетики,

мини-ГЭС,

развития

телекоммуникационных

услуг,

образования и здравоохранения). Примечательно, что отложены на 2021-2025 гг. крупные
инновационные проекты плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС) на побережье, в
устье рек Яны и Индигирки.
Особенность мегапроекта развития арктической зоны Восточной Якутии – высокая
концентрация инвестиций в инфраструктурные отрасли, куда необходимо направить 88%
суммарного объема прогнозируемых инвестиций.
Второй по капиталоемкости блок инвестиционных проектов - подпрограмма
модернизации и обновления жилого фонда, коммунальной инфраструктуры и инновационной
организации всей социальной сферы поселений арктических улусов. По нашим оценкам, ее
стоимость составит 91 млрд руб., или 19% совокупных инвестиций мегапроекта. Среди них
10,2 млрд. руб. потребуют инновационные проекты теле-медицины, дистанционного обучения,
в сфере здравоохранения и образования, обеспечивающие государственные стандарты
обслуживания населения арктических улусов. Учитывая остроту проблем организации
учреждений здравоохранения и образования в малочисленных поселениях, особенно,
безопасности проживания в сельских поселениях арктического сектора Восточной Якутии,
очевидна целесообразность первоочередной реализации этих инновационных проектов до
2020 г.
Реализуемость мегапроекта в значительной мере зависит от инвестиционных
ограничений, имеющихся у его участников. Ключевая проблема, связанная с обоснованием
портфеля инфраструктурных проектов мегапроекта - широкая зона неопределенности сроков и
масштабов вовлечения в хозяйственный оборот новых минерально - сырьевых ресурсов
арктической зоны Восточной Якутии, которые сформируют в значительной степени
качественные и количественные параметры спроса на услуги инфраструктурных отраслей, их
размещение.
За счет собственных средств компаний может быть профинансировано примерно 20%
совокупного инвестиционного спроса мегапроекта. В силу широкой зоны неопределенности
участия частного бизнеса около 80% инвестиционного спроса образуют проекты, в которых не
определены институциональные участники, и соответственно, эта нагрузка ляжет на
федеральные и республиканские инвестиции.
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Привлечение инвестиционных ресурсов горно-промышленных компаний на принципах
ГЧП возможно лишь при предоставлении значительных налоговых льгот для реализации их
инвестиционных проектов, чтобы обеспечить приемлемые для инвесторов показатели
экономической эффективности корпоративных проектов. Своеобразными механизмами
страхования государственных рисков в мегапроекте могут быть среднесрочные и
долгосрочные Соглашения (договоры), в которых прописываются обязательства государства и
компаний по срокам и объемам финансирования инфраструктурных проектов или по участию
компаний в возмещении расходов государства за счет будущих прибылей от реализации
проектов горнопромышленного комплекса.
Предложения

по

управлению

реализацией

мегапроекта.

Для

координации

инвестиционной деятельности участников мегапроекта Восточной Якутии предлагается
создать Дирекцию мегапроекта как самостоятельный орган управления с полномочиями
республиканского уровня власти. Дирекция разрабатывает координационный план управления
мегапроектом с четкой системой мероприятий, разделением функций, полномочий и
ответственности участников мегапроекта за его реализацию в прогнозный период.
Координационный

план

Дирекции

мегапроекта

предусматривает

организационно-

управленческие решения федеральных и региональных органов власти по межотраслевым и
межрегиональным проблемам.
Опыт

построения

и

анализа

территориального

комплексного

мегапроекта

модернизации инфраструктуры жизнеобеспечения арктических территорий Восточной Якутии
во взаимосвязи со стратегическими намерениями компаний горнопромышленного комплекса
может использоваться для анализа потребностей в федеральных и республиканских
инвестициях, согласования участия республиканских и федеральных бюджетных инвестиций в
проектах модернизации инфраструктуры жизнеобеспечения.
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Аннотация. В статье рассматриваются прикладные вопросы разработки стратегий
регионального развития: анализируются различные подходы к формулированию такой
основополагающей

позиции

стратегического

планирования

как

миссия,

выявляются

существенные факторы анализа и выбора ключевых позиций, исследуется содержание
Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030
года с определением целевого видения до 2050 года в сравнении со стратегиями других
регионов РФ.
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Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» были определены основополагающие подходы к
развитию системы стратегического планирования российских регионов и формированию
нового типа территориального планирования, основанного на современных представлениях об
управленческих

механизмах

взаимодействия

стейкхолдеров

регионального

развития.

Утвержденные приказом Минэкономразвития России от 23.03.2017 г. № 131 Методические
рекомендации по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по её реализации определили
структурную и содержательную составляющие стратегических документов территориального
развития, примерный перечень показателей, рекомендуемых для включения в разделы
стратегий, а также дали подробные пояснения по выполнению аналитической работы для
составления каждого раздела и разработке соответствующих мероприятий, тем самым увязав
разрабатываемые стратегии с другими документами экономического развития РФ.
Основополагающим моментом при разработке любой экономической стратегии (а
таковыми по существу являются и региональные) является определение миссии и
стратегического видения. Общепринятым пониманием миссии в современном менеджменте
является её принадлежность к конкретному объекту, для которого выявляется смысл и
основное предназначение существования. Именно основное предназначение и смысл
существования являются содержанием миссии. В отношении стратегий регионального
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развития определение миссии в методологическом плане представляет собой противоречивое
действие, в котором возникает двусмысленность и размытость понятия.
В Федеральном законе от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (статья 3, пункты 29 и 33) стратегия социальноэкономического

развития

определяется

как

документ,

стратегического

развития,

определяющий приоритеты, цели и задачи управления на соответствующем уровне (субъекта
РФ, муниципального образования) и социально-экономического развития на долгосрочный
период. Понятие миссии в указанном федеральном законе не определено.
На

данный

момент

в

соответствии

с

Федеральным

законом

№172-ФЗ

и

соответствующими Методическими указаниями разработаны и приняты Минэкономразвития
РФ только 11 стратегий субъектов федерации и двух городов федерального значения.
Содержательное рассмотрение уже утвержденных Минэкономразвития России стратегий
регионального развития, размещенных на сайте министерства, показывает большое
разнообразие представлений о технологиях стратегического анализа, о методологии
стратегического управления и о роли в нем стратегического планирования. В ряде этих
стратегий субъектов РФ сформулированы миссии (в 6 из 13-ти) (табл.1).
Изучение представленных миссий позволяет определить их общие и особенные
характеристики. К общим моментам из перечисленных выше миссий можно отнести
стремление к формированию комфортной среды для проживания людей и обеспечение
высокого уровня жизни, его неуклонный рост. К особенным, не отраженным в каждом случае:
геополитическую роль региона, конкурентные факторы развития, стремление к развитию
сотрудничества и к лидерским позициям.
Таблица 1.
Формулировки миссий субъектов РФ
Субъект Российской Федерации
Камчатский край

г. Севастополь
г. Санкт-Петербург
Республика Алтай
Хабаровский край

Формулировка миссии
Камчатский край – форпост безопасности и представления геополитических
интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
территория высокого качества жизни населения на основе сбалансированного
социально-экономического развития с опорой на уникальные природные
богатства региона [1].
Севастополь – геостратегический, промышленный, культурно-исторический,
гуманитарный и туристический центр России на Черном море, город, где
комфортно жить, работать, учиться, творить и отдыхать [2].
Санкт-Петербург - глобальный центр создания и внедрения инноваций,
науки, мировой культуры, межрегионального и международного
сотрудничества.
Горный Алтай – территория ноосферного развития [3].
Миссия Хабаровского края заключается в повышении привлекательности
Дальнего Востока России для человека и бизнеса, его индустриализации и
вывода на ключевое место в мировых трансграничных потоках [4].
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Продолжение таблицы 1.
Еврейская автономная область

Ханты-Мансийский автономный
округ

Миссия Еврейской автономной области
заключается в обеспечении для населения области к 2030 году высокого
качества жизни и удвоения по сравнению с существующим уровнем
величины реальных располагаемых доходов населения при высокой степени
доступности качественных социальных и коммунальных услуг, обеспечить
формирование комфортной среды обитания [5].
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра стремится быть лучшим
местом для жизни людей и продолжать развиваться как регион-локомотив
роста российской экономики, центр развития для соседних территорий,
обеспечивающий инновационное развитие национальной экономики и
энергетическую безопасность страны [6].

Наиболее специфичной можно считать миссию Республики Алтай. В целом такое
разнообразие понимания основополагающих идей стратегического планирования указывает на
проблемы овладения и умения использовать современный стратегический анализ и
инструментарий стратегического управления в практике принятия долгосрочных решений и
определения перспективных направлений развития.
Понимание миссии организации и миссии региона по существу должны существенно
отличаться вследствие наличия территориальных факторов, не поддающихся управленческому
воздействию

(природно-климатические

факторы,

распределение

природно-ресурсного

потенциала, обширность территории рассматриваемого субъекта и её местонахождение),
ограниченно поддающихся (транспортная освоенность территории, сложившиеся условия
расселения и особенности населения) и факторов, обеспечивающих развитие региона
(эффективная система управления, наличие различных видов ресурсов, оптимальное
использование которых позволяет достигать запланированные результаты).
Определение миссии на уровне крупного субъекта РФ, выполняющего множество
функций как по части жизнеобеспечения относящегося к нему населения и достижения
определенных экономических результатов, так и по вкладу в решение общероссийских задач
развития экономики и общества, может быть обоснованно осуществлено только в условиях
конкретизации направлений деятельности. При этом важным моментом является выявление
объекта этой миссии. Невозможно сделать носителем миссии просто регион, субъект РФ,
поскольку в таком случае миссия не объясняет причины существования этого региона, его
главное предназначение. Не случайно в разработанных регионами стратегиях встречаются
определения миссий правительства субъекта в процессе реализации стратегий.
На наш взгляд, миссию в стратегическом территориальном планировании имеет смысл
обосновывать и формулировать на уровне определения вклада относительно небольших
регионов в развитие более крупных регионов. При этом для северных территорий может быть
дана классификация регионов по категориям: промышленный район, сельско-хозяйственный
район, туристический район, транспортный узел, образовательный центр, административный
центр (что особенно оправданно для таких относительно больших и многонаселенных
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городов, выполняющих столичные функции, как Якутск). В этом случае разработка стратегии
будет определять ключевые приоритеты развития с точки зрения качества жизни населения и
условий его обеспечивающих через достижение стратегических целей, разработанных на
основе реализации конкретно сформулированной миссии.
Из изучения разработанных регионами стратегий можно сделать вывод, что в них
прослеживается очень разный уровень использования инструментария стратегического
анализа и эффективного управления. Так, в Стратегии социально-экономического развития
республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050
года [7] по итогам SWOT-анализа в качестве слабой стороны отмечены «недостаточный
уровень менеджмента, неэффективность существующей системы управления». В то же время в
стратегиях других субъектов такие оценки не содержатся, а повышение эффективности
управления отнесено к функциям реализации соответствующих стратегий.
Поскольку эффективность управленческой деятельности характеризует степень
достижения поставленных целей в определенные сроки и с обоснованными затратами, то
необходимость её повышения не может выдвигаться в качестве стратегической цели. В этой
связи формулировка стратегической цели как «открытая и эффективная система управления»
(СЦ-7 в [7]) не является методологически обоснованной. В этом случае происходит путаница в
понятиях «цель» и «средство».
Стратегия по существу является инструментом достижения стратегических целей
рассматриваемым объектом управления. Понимаемая таким образом стратегия опирается на
миссию управляемого объекта, что позволяет понять и прояснить выбираемые инструменты и
технологии управленческого воздействия.
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КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: Для развития экономики Республики Саха (Якутия) очень важно
международное сотрудничество. Китай для РС (Я) является одним из важнейших
стратегических партнеров. Предприятия и различные организации двух регионов тесно
200

сотрудничают во многих сферах. В данной статье рассматриваются потенциальные
возможности и проблемы сотрудничества между обеими сторонами с точки зрения полезности
разных форм сотрудничества и использования китайского опыта для стратегического развития
РС (Я).
Ключевые слова: сотрудничество, Китай, Якутия, оленеводство, туризм, развитие.
В Стратегии социально-экономического развития РС (Я) до 2030 года про Китай
упоминается 5 раз и это связано с сокращением потребления якутского угля на китайском
рынке, с возможностями экспорта сырья и металлургической продукции в Китай, с созданием
транспортного коридора Китай-западная Европа, с расширением рынка сбыта продукции
алмазно-бриллиантового комплекса, а также в связи с ростом подделок якутской
национальной продукции в Китае. В то же время не уделяется внимания развитию совместных
предприятий в отраслях, создающих рабочие места для местного населения Якутии, для
производства товаров и услуг на малых и средних предприятиях.
Китай является одним из основных внешнеторговых партнеров России. Развитие
российско-китайских экономических отношений оказывает существенное влияние на
политику обоих государств. Сегодня имеются все необходимые условия, чтобы энергично
наращивать двустороннее сотрудничество, эффективно отстаивать и общие, и свои
национальные интересы на международной арене. Анализ стратегических документов РС (Я)
показывает возможности развития совместной деятельности всех сферах: научно-техническое
сотрудничество, образование, культура, медицина, сельское хозяйство, транспорт, туризм и
предпринимательство, алмазно-бриллиантовый комплекс, гранильная и ювелирная отрасли,
физическая культура и спорт, лесопромышленный комплекс.
Рассмотрим конкретные примеры.
1. Оленеводство и лекарственные растения.
К настоящему времени у китайцев крайне мало знаний о северном олене. В Китае
считается, что от северных оленей пользы намного меньше, чем от пятнистых оленей и
благородных оленей. Олень мало перерабатывается и технологию его переработки можно
назвать низкой. Также возможно, что мясо оленя будет сложно вывозить и возникнут
трудности на китайской и российской таможнях.
В то же время низкая цена продуктов переработки оленя и возрастание количества
китайцев, придерживающихся здорового образа жизни и природной продукции, интерес
китайских потребителей к продукции из оленей и большое количество диких оленей создают
перспективу в развитии оленеводства.
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Во всем мире неуклонно, из года в год растет спрос на потребление продукции из
натурального сырья. До настоящего времени оленеводство РС(Я) представляло собой
сырьевую базу для мировых производителей БАД. Больше всего китайцев интересуют панты.
Хорошую перспективу в этом отношении имеет компания “Таба”. Уже после простой
поверхностной обработки, китайские торговцы продают рога китайским покупателям по цене
от 3 тысяч рублей. Эти рога рассматриваются как сувениры и художественное изделие.
Кроме того, китайские предприниматели хотят открыть бизнес в развитых китайских
городах по переработке оленей и лекарственных растений. Они хотят найти надежных
поставщиков в Якутии. В Пекине еще нет специальных магазинов для продукции из оленей.
Китайские предприниматели хотят найти официальных, крупных партнеров, у которых есть
право экспортировать продукцию оленей и желание развивать рынок Китая, и тем самым
помогать им открывать новый рынок внутри Китая.
Наряду с этим, китайские фармацевтические компании ищут недорогие заменители
пятнистого оленя и благородного оленя в качестве сырья для разработки лекарства.
2. Туризм.
Интересным направлением для жителей мегаполисов могут стать туристические
маршруты в гости к коренным народам Якутии, позволяющие погружение в среду обитания
коренных жителей Севера, посещение ярмарки народных промыслов, прогулки на оленях. Для
жителей жарких стран очень интересны ощущение мороза Оймякона, посещения фестиваля
"Полюс холода" в Якутии, охота, зимняя рыбалка, купание в горячих источниках. Но развитие
такого туризма тормозится низким уровнем развития транспортной и энергетической
инфраструктуры, дороговизной билетов на самолет, малым количеством отелей и гостиниц,
недостатком информации для привлечения туристов. Люди на юге Китая хотят найти вариант
на неделю для путешествия в северные районы Якутии, но маршрутов по существу нет. Также
очень мало производится сувениров.
3. Пуховики.
Можно создавать свой якутский бренд пуховиков. Здесь продаются европейские
оригиналы пуховиков, которые стоят очень дорого, а также некачественные относительно
дешевые пуховики, которые не подходят для якутского мороза.
В Якутии необыкновенный климат, но нет особенных пуховиков. Можно шить теплые
пуховики,

потом

продвигать

их

в

другие

северные

холодные

города.

Местные

предприниматели могут их шить в Китае, но только объемный заказ принимают китайские
компании. Кроме этого, если привозят готовые пуховики из Китая, то процесс контроля
производства будет сложным. А если привозить из Китая полуфабрикат, то могут быть
проблемы с таможней. Китайские предприниматели могут открыть фабрику для шитья
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пуховиков в Якутии, что будет неплохим вариантом. Для этого надо обмениваться передовым
опытом менеджмента с Китаем и выявить проблемы в управлении многочисленными
работниками на крупной фабрике.
Необходимо выполнить стратегический анализ развития швейной отрасли по пошиву
пуховиков: изучить потребителей в данной отрасли, их пол и возраст, куда продвигать товары.
вкусы местных потребителей по цвету и фасону, каналы продвижения и сбыта продукции
(интернет-магазин, простые традиционные магазины, инстаграм и т.д.), бренд (русский или
якутский), производителей (китайские или местные фабрики), логистику (перевозка, таможня),
документацию и пр. Здесь много продавцов и клиентов обращают большое внимание на
детскую одежду для мороза до -55 градусов.
4. Красный кирпич
В настоящее время очень мало владельцев используют хорошие красные кирпичи для
строительства своих магазинов. Мы заметили, что в ресторане Мус Хая хорошие красные
кирпичи. Кусок красного кирпича в нынешнее время здесь уже стоит примерно 60-70 рублей.
Если привозят данные тяжелые кирпичи из Китая, расходы за перевозку будут большими.
Очевидно, что это невыгодно. Поэтому китайские предприниматели намерены открыть
фабрику для производства данных красных кирпичей.
5. Алмазы, бриллианты, изделия из мамонта.
Давно уже начали сотрудничество в данных отраслях РС (Я) и Китай, только, по-моему,
надо обращать больше внимания на рекламную деятельность и укреплять сотрудничество по
данной продукции, потому что до сих пор большинство китайцев не знают о них. Но те, кто в
Китае узнает данную продукцию, всегда проявляют живой интерес.
6. Заказ товаров из Китая
Многие местные люди считают, что китайские товары бракованные, некачественные,
как товары на столичном рынке. Но на самом деле, в Китае очень большой ассортимент
товаров. По-моему, низкокачественные товары на Столичном рынке оказывают пассивное
влияние на репутацию китайских товаров.
В нынешнее время, местные предприниматели обычно заказывают европейские товары.
Почти все товары распределяют в Москве. Они тоже добавляют свои наценки. Высокая
стоимость товаров + наценки в Москве + наценки больших поставщиков + расходы на
сложную перевозку = высокая себестоимость товаров.
Можно заказывать товары из Китая, тогда себестоимость будет включать: стоимость
товаров, затраты за перевозку внутри Китая и таможенные пошлины. При этом необходимо
правильным образом оформлять документацию для внешнеэкономических операций и
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выполнять объемные заказы. Большую роль играют коммуникации и взаимопонимание,
эффективный кросскультурный менеджмент.
7. Транзитный коридор
На

основании

Международного

соглашения

между Президентом

Российской

Федерации Путиным В.В. и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
«О свободной транзитной оптовой торговли Китая через Транспортно - транзитные коридоры
России», в рамках Международного форума «Один пояс – один путь» от 14 – 15 мая 2017 года
начинается

строительство

экономически

выгодного

Энергетического

транспортно

–

транзитного коридора между Республикой Саха (Якутия) и Китайской Народной Республикой:
«Анабарский морской порт – Юрюнг Хая - Саскылах – Жилинда - Оленёк - Удачный –
Айхал – Мирный – Сунтар – Кемпендяй – Олёкминск – Хани (Икабъекан) – Тында –
Сковородино – Джалинда (Россия) – Мохэ (Китай) – Нэньцзян – Цицикар – Таонань – Пекин –
Шанхай».
Строительство

Энергетического

транспортно-транзитного

коридора

между

Республикой Саха (Якутия) и Китаем сокращает расстояния экспортно-импортных перевозок
по железной дороге на 2500 (две тысячи пятьсот) километров, по сравнению с существующим
маршрутом железной дороги, не учитывая расстояние морских перевозок, требующих
многократных погрузочно-разгрузочных работ грузов на морские грузовые перевозки.
8. Ткани.
Мы посетили все магазины тканей в Якутске (примерно 50 магазинов) и провели
исследование. Здесь в магазинах продаются ткани разного качества. В Китае очень большой
выбор, что удовлетворяет разные потребности местных потребителей.
Есть такие мастера, которые всегда следят за модой и шьют для клиентов нарядную
одежду по их фигурам. Но они всегда жалуются на дорогие ткани из Италии и других стран и
покупают несезонные ткани, чтобы сэкономить деньги. Доступная цена китайских товаров
может их удовлетворить. Кроме этого, здесь много мастерских и курсов шитья, а также
популярно, что женщины дома сами шьют одежду. С этой точки зрения, по-моему, ткани
будут пользоваться спросом здесь и в будущем.
Также существуют такие положительные стороны сотрудничества РС (Я) с Китаем:
создание новых рабочих мест на совместных предприятиях по производству нужной для
населения продукции, использование китайских технологий строительства, развитие
международного образования (обучение в РС (Я) студентов из Китая, обучение в Китае
студентов из РС (Я)) и др.
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Заключение
Можно уверенно говорить о наличии потенциальных кластеров в РС (Я) на базе таких
отраслей, как горнодобывающая промышленность: алмазы; оловянный концентрат; сурьмяной
концентрат; золото; в топливо-энергетический комплекс: уголь; газ; нефть; электроэнергия;
перерабатывающая промышленность: древесина деловая и пиломатериалы; бриллианты;
ювелирные изделия; изделия из камней самоцветов; художественные и сувенирные изделия;
продукция агропромышленного комплекса: пушнина; продукция оленеводства, в т. ч.
биологически активное сырье северного оленя; экстракт пантов Эпосрин, лекарственные
растения.
Решающими факторами развития экспорта в долгосрочной перспективе являются:
1. Повышение конкурентоспособности товаров и готовых изделий;
2. Расширение ассортимента продукции и товаров;
3. Совершенствование эффективной товарной структуры;
4. Эффективная государственная и иная финансовая поддержка наиболее перспективных
производств;
5. Укрепление производственных эффективных и взаимовыгодных связей между
российскими производителями;
6. Изменение транспортных издержек внутри страны и региона;
7. Расширение и развитие транспортной инфраструктуры.
Таким образом, главный наш вывод состоит в следующим: на данном этапе якутскокитайскому торгово-экономическому сотрудничеству требуется существенное улучшение
инфраструктуры

обеспечения

торговых

операций,

включая

банковскую,

страховую,

таможенную, арбитражно-судебную и информационную составляющие. А так же улучшение
дальнейшего обслуживания торговли, стандартизации и инспекции качества товаров взаимной
торговли, без которых в перспективе сложно будет обеспечить стабильное развитие
двухсторонних взаимовыгодных торгово-экономических отношений между Китаем и Якутией.
На наш взгляд, республика имеет огромный потенциал развития, который связан, как и
с развитием отношений с Китаем, так и с развитием экономики в целом, с поднятием престижа
республики. Мы не должны упускать шанс, для того чтобы как-то влиять и развивать
экономику региона, российского государства и мира в целом. И в любом случае то, что мы
делаем сейчас, в перспективе даст существенные результаты.
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В развитие экономики северных и арктических районов Якутии большое значение
имеет транспортное обеспечение. Почти 90 % территории РС (Я) имеет сезонную
транспортную

доступность

[3,

с.262].

Единственным

средством

круглогодичного

передвижения населения северных районов являются самолеты и вертолеты. Здесь ключевая
роль принадлежит малой авиации. Само собой, это важно, с точки зрения, снабжения и
обеспечения отдаленных поселений товарами первой необходимости и перевозками. Но с
экономической точки зрения малая авиация в северных и арктических районах является
низкорентабельным видом транспорта. В этой связи актуальность темы исследования как раз
определяется проблемами развития малой авиации в арктической зоне страны.
Сегодня пассажирские перевозки в Арктическую зону Якутии осуществляют три
региональных авиаперевозчика: ОАО АК «Якутия», ЗАО АК «Алроса» и АО «Авиакомпания
«Полярные авиалинии». В настоящее время парк самолетов и вертолетов регионального
назначения авиакомпаний Якутии составляет 114 единиц, основу которой составляют
самолеты Ан-2/3 и вертолеты Ми-8. Доля современных судов среди исправных составляет
22%. [1, л.2].
В 2014 г. Правительством РС(Я) для эксплуатации на местных линиях был
приобретен легкий многоцелевой (швейцарский) самолет PilatusPC-6 (6 мест), который
совершил свой первый полет в апреле 2015 г. [2, с. 260]. Это воздушное судно
эксплуатируется на социально значимых направлениях. Но стоит вопрос в увеличении
количества данного типа самолета для удовлетворения социально важных потребностей
населения.
В целом, охват населения Арктической зоны субсидируемыми авиаперевозками
составляет 13% при численности населения 69,5 тыс. человек [1, л.2]. Социально значимые
межрайонные субсидируемые пассажирские авиаперевозки из бюджета (от районных
центров Арктической зоны до Якутска и в обратном направлении) были введены с 2012 г.
Ввиду высокой себестоимости авиаперевозок в северные районы, что связано с
дорогим авиатопливом, высокими аэропортовыми ставками, малой емкостью воздушных
судов республика не имеет возможности в полной мере удовлетворить фактический спрос
населения в авиаперевозках на местных маршрутах. К примеру, тариф в одну сторону полета
от районных центров до узлового аэропорта в г. Якутске составляет от 15750 до 31500
рублей. А жителям Арктической зоны Республики Саха (Якутия) для того, чтобы
воспользоваться федеральными программами субсидирования пассажирских перевозок
воздушным транспортом необходимо перелететь от населенного пункта до районного центра
(субсидируется за счет республики), далее до узлового аэропорта г. Якутск, далее в
европейскую часть России [1, л.4-5].
207

Сегодня практически нет сертифицированных отечественных самолетов малого и
среднего типоразмеров для работы в условиях Севера. Существующая схема лизинга
самолетов - экономически неэффективна на местных авиалиниях. Отсутствует возможность
приобретения высокозатратной иностранной авиатехники. Экстремальные климатические
условия, обширная территория, разбросанность населенных пунктов предопределяет особую
роль малой авиации в жизнеобеспечении Республики Саха (Якутия).
Также, в Сочи на Российском инвестиционном форуме подписано соглашение «Об
организации

местных

воздушных

линий

в

регионах

РФ»

между

Якутией, Бурятией, министерством промышленности и торговли страны и министерством
транспорта РФ. Документ призван организовать транспортную сеть с применением парка
самолетов ТВС-2ДТС и их серийного производства на базе Улан-Удэнского авиационного
завода. Самолеты будут под управлением «Полярных авиалиний» [4]. Данный тип самолет
отличается гораздо адаптированным к условиям эксплуатации в географических и
климатических условиях республики.
Учитывая значимость для республики малой авиации Правительство РС(Я) уделяет
особое

внимание

вопросу

о

поддержки

регионального

авиапарка.

Российские

авиаперевозчики испытывают объективную потребность в приобретении воздушных судов
иностранного производства различного размера на переходный период до серийного
выпуска отечественных самолетов и вертолетов регионального назначения [2, с. 261].
Проблема обновления авиатехники также сопряжена с вопросом ценовой доступности
тарифов для населения, так как существующие условия договоров лизингодателей
привязаны к иностранной валюте, а резервы авиакомпаний по сдерживанию тарифов весьма
ограничены и практически исчерпаны в условиях финансового кризиса. В силу низкого
уровня

платёжеспособности

населения

отдаленных

населенных

пунктов,

низкой

интенсивности полетов воздушных судов, высоких затрат по содержанию аэродромов,
большинство местных авиаперевозок экономически неэффективны для авиакомпаний.
Таким образом, надо отметить, что малая авиация на Севере не является предметом
коммерческой деятельности, а носит социально значимый характер в обеспечении
транспортного сообщения между труднодоступными населенными пунктами. Ввиду высокой
себестоимости авиаперевозок на Крайнем Севере, что связано с дорогим авиатопливом,
высоким аэропортовыми ставками, малой емкостью воздушных судов и т.п. республика не
имеет возможности в полной мере удовлетворить фактический спрос населения в
авиаперевозках на местных маршрутах [1, л.2]. Развитие малой авиации и его дальнейшее
развитие требуют научного обоснования. Необходимы новые подходы в использовании
малой авиации для устойчивого развития экономики арктических районов.
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Аннотация.

Сегодня

руководством

Республики

Саха

(Якутия)

проводится

последовательная и системная работа по обеспечению устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера. Безусловно, данная работа проводится при активном
участии

институтов

гражданского

общества

(это

некоммерческие

организации

-

общественные объединения, ассоциации и союзы, общины коренных малочисленных
народов, казачьи общества, социальные, благотворительные и иные фонды), которые
активно защищают интересы и права коренных малочисленных народов Севера.
Ключевые слова: некоммерческие организации, коренные малочисленные народы,
устойчивое развитие Севера, союзы общин, законодательство Республики Саха (Якутия).
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Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль
между участниками [1, ст. 2] Основной целью деятельности некоммерческих организаций
(НКО) является получение общественного блага. В частности, по отношению к
некоммерческим организациям коренных малочисленных народов Севера (НКО КМНС)
является защита их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа
жизни, хозяйствования, промыслов и культуры.
Развитие организационно-правовой формы юридических лиц как НКО КМНС
обусловлена необходимостью представлять их интересы, а также выступать в гражданском
обороте. Необходимость особого правового статуса для коренных малочисленных народов
Российской Федерации вызвана, прежде всего, тем, что такие народы, помимо того, что они
малочисленны, проживают в экстремальных климатических условиях, оказывающих
негативное воздействие на организм людей. Трудовая деятельность этих народов в
традиционных и практически единственно возможных для них областях хозяйствования
существенно и постоянно затрудняется сокращением находящихся в их распоряжении и
являющихся источником их существования природных ресурсов. Воздействие подобных
негативных факторов может привести к их полному вымиранию. В связи с этим необходимо
принятие специальных правовых актов, предусматривающих дополнительные меры их
правовой защиты.
Актуальность состоит в том, что сегодня руководством Республики Саха (Якутия)
проводится последовательная и системная работа по обеспечению устойчивого развития
коренных малочисленных народов Севера. Безусловно, данная работа проводится при
активном участии институтов гражданского общества (это некоммерческие организации общественные объединения, ассоциации и союзы, общины коренных малочисленных
народов, казачьи общества, социальные, благотворительные и иные фонды), которые
активно защищают интересы и права коренных малочисленных народов Севера. Данное
исследование поможет улучшить социально-правовое положение коренных малочисленных
народов в Республике Саха (Якутия).
Цель исследования: рассмотреть и изучить перспективы развития некоммерческих
организаций коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)
Задачи:
1) рассмотреть текущее состояние НКО КМНС в нашей республике;
2) изучить перспективы развития НКО КМНС;
4) предложить рекомендации.
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В целом, как показывает сегодняшняя практика, у нас действуют общины двух типов:
сельскохозяйственный

производственный

кооператив/производственный

кооператив

-

община коренных народов Севера (СХПК/ПК - община КМНС), некоммерческая
организация - община коренных народов Севера (НКО община КМНС), в том числе
социально-ориентированная (СО). В последнее время появилась еще одна форма
объединения – Союз общин.
По данным информационного портала Министерства юстиции Российской Федерации
по состоянию на 24 ноября 2017 года в 22 муниципальных районах Якутии
зарегистрированы 184 общины малочисленных народов, имеющие юридический статус
некоммерческих организаций, занимающиеся такими традиционными видами хозяйственной
деятельности, как оленеводство, охотничий промысел, рыболовство. В Алданском 26,
Абыйском 2, Аллаиховском 1,Анабарском 7, Булунском 5, Верхнеколымском 3, Жиганском
7, Кобяйском 6, Мирнинский 7, Момском 11, Нерюнгринском 27, Нижнеколымском 5,
Олекминском 3, Оленекском 18, Оймяконском 6, Среднеколымском 3, Томпонском 5, УстьМайском 15, Усть-Янском 8, Эвено-Бытантайском 1. Не зарегистрированы общины в
Верхоянском районе. Кроме того, в республике успешно работают кочевые родовые общины
различных форм собственности: 147 сельскохозяйственных кооперативов, 2 полных
товарищества, 8 обществ с ограниченной ответственностью. [4, с. 3]
Одним из крупных общественных организаций, включающий в себя более 100 общин
Якутии, является Союз общин коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия), который стал объединяющей движущей силой в выработке наступательных
инициатив и конструктивных решений в деле защиты прав и интересов кочевых родовых
общин Севера.
В целях защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни, прав и
законных интересов малочисленных народов с 1992 года действует Закон Республики Саха
(Якутия) «О родовой, родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов
Севера». В соответствии со статьей 12 данного закона, регулирующей взаимоотношения
общин с органами власти и органами местного самоуправления, общинам, союзам
(ассоциациям) общин оказывается действенная государственная поддержка. [2, ст. 12]
Сегодня на все общины коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия) распространяются установленные на федеральном уровне налоговые льготы и
преференции (освобождение от земельного налога, уплаты страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии и налогообложения на доходы от реализации
продукции, полученной в результате ведения традиционных видов промысла). [3, с. 120]
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С 2010 г. общины получают статус СО НКО, пользующиеся соответствующими
льготами. Однако на местах при переоформлении возникла проблема – нет механизма
переоформлении земельных прав, т.е. если сельскохозяйственный производственный
кооперативы/производственный кооператив - община коренных малочисленных народов
Севера захочет стать СО НКО – община КМНС, то она теряет свои действующие
долгосрочные лицензии на охотничьи угодья и рыбопромысловые участки, а также право
получения бюджетного финансирования. Поэтому в Гражданском кодексе РФ следует
закрепить развернутые положения, отражающие особенности общин малочисленных
народов как корпоративных юридических лиц, которые должны учитывать направленность и
принципы их общественно полезной деятельности. Такой подход будет способствовать
повышению стабильности гражданского оборота и результативности деятельности общин
коренных малочисленных народов РФ по защите исконной среды обитания, сохранению и
развитию традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры.
Перспективы развития некоммерческих организаций коренных малочисленных
народов Севера в Республике Саха (Якутия) могут быть определены лишь на основе
законодательных актов. Должны быть отработаны содержание и механизмы партнерских
отношений коренных народов с государством и промышленными предприятиями.
Также, в целях совершенствования федерального законодательства Республика Саха
(Якутия) разработала и внесла в Государственную Думу Российской Федерации проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу приобретения прав на земельные участки лицами, относящимися к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, и их общинами», изложив его в новой редакции. Законопроектом вносятся
изменения в Земельный кодекс, в части того, что земельные участки из земель различных
категорий могут быть предоставлены в безвозмездное пользование лицам, относящимся к
малочисленным

народам,

и

их

общинам

в

местах

традиционного

проживания

малочисленных народов на срок не более чем 49 лет с правом пролонгации на новый срок по
заявлениям указанных лиц или их общин. Такие поправки, безусловно, будут иметь
положительное социально-экономическое значение, создаст условия для сохранения и
развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных
народов.
Перспективы развития некоммерческих организаций коренных малочисленных
народов Севера в Республике Саха (Якутия) могут быть определены лишь на основе
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законодательных актов. Должны быть отработаны содержание и механизмы партнерских
отношений коренных народов с государством и промышленными предприятиями.
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ИЗМЕНЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ
Аннотация. В статье проведен количественный и качественный анализ изменений
семейной структуры населения Якутии за два межпереписных периода. Акцент сделан на
определение территориальных различий параметров семейного состава населения. Показано
влияние наличия или отсутствия семейного ядра и числа детей на размер семьи, на ее
качественный состав.
Ключевые слова: Семейный состав населения, демографический тип семьи, ядро семьи, дети,
Якутия
Решение задач социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в рамках
принятой Стратегии потребует огромных человеческих ресурсов. Потенциал населения
определяется направлениями демографических процессов [1]. Ключевым элементом в
укреплении демографического потенциала выступает семья, ценность которой в системе
жизненных ценностей населения незыблема [2]. Статья посвящена анализу количественных и
качественных параметров семейного состава населения. По В.Н. Лаженцеву, «регулирование
состава населения и рынков труда» относится к общепризнанным направлениям северной
экономической и социальной политики [3, с. 7]. В этой связи актуальность выбранной темы не
вызывает сомнений.
Современная семейная структура населения республики является отражением хода
развития всех демографических процессов и структурных характеристик населения, в свою
очередь, испытывающих влияние совокупности внешних и внутренних факторов социальноэкономической среды, которые могут воздействовать как в позитивном, так и в негативном
русле. Характер общей динамики численности населения республики за последние десятилетия


Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России высшим учебным
заведениям в части проведения научно-исследовательских работ по проекту № 26.8327.2017/8.9 и проекта
Российского Фонда Фундаментальных Исследований № 17-02-00446-ОГН.
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отразился на динамике числа семей. Достаточно умеренные темпы их роста за 70-80-е годы
(порядка 135%) сменились падением к началу «нулевых». Последний межпереписной период
(2002-2010 гг.) характеризовался некоторой стабилизацией рассматриваемого показателя. При
этом наблюдаем, что темпы роста числа семей, состоящих из двух человек, опережают темпы
остальных групп семей. По временным интервалам выделяется период 1989-2002 годов, когда
произошло наибольшее снижение числа семей, состоящих из четырех-пяти человек – порядка
13-27 проц. пункта. На этом фоне спад числа семей, состоящих из шести и более человек (около
10%) в рассматриваемый период не кажется столь угрожающим.
В 1989 г. «модальной», т.е. наиболее часто встречаемой, была семья, состоящая из
четырех человек, в 2002 г. – семья, состоящая из трех человек. В 2010 г. почти каждая третья
семья республики состояла из двух человек. Сравнительно новое явление: данная группа семей
в сельских населенных пунктах почти на равных «конкурирует» с семьями, состоящими из трех
человек. Если в 2002 г. удельный вес двухчленных семей был наибольшим в тринадцати
районах, то в 2010 г. только в семи районах их доля уступает доле семей, состоящих из трех
человек. Лишь в трех районах наибольший удельный вес в составе семей приходится на семьи,
состоящие из трех человек и в шести – на семьи, включающие в свой состав четырех человек.
Соответственно общий рисунок распределения семей по числу их членов характеризуется
аккумуляцией семей малых размеров.
Итак, изменения семейной структуры населения Республики Саха (Якутия) к 2010 г. во
многом объясняются появлением, позднее преобладанием двухчленных семей. Иллюстрацией
сложившейся ситуации семейного состава является приводимый ниже рисунок 1, в котором
районы сгруппированы по доле двухчленных семей и семей, состоящих из пяти и более
человек. Районы с наибольшей долей семей, состоящих из двух человек (Верхнеколымский,
Оймяконский, Нижнеколымский и Усть-Майский) – это территории, специализирующиеся
преимущественно

на

горнодобыче,

характеризующиеся

усиленным

миграционным

передвижением населения на протяжении последних десятилетий. В одиннадцати районах
аграрной специализации (Амгинский, Горный, Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский,
Момский, Намский, Нюрбинский, Оленекский, Среднеколымский, Сунтарский, Таттинский)
удельный вес малых по размеру семей наименьший. Зато в большинстве из них достаточно
высока доля семей, состоящих из пяти и более человек (15,0% и выше).
При демографическом анализе семейной структуры принято оперировать семьями,
имеющими детей в возрасте 18 лет и моложе. Иначе говоря, учитываются семьи, имеющие
определенный потенциал роста в будущем.
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Рис.1. Распределение районов по доле семей, состоящих из двух и пяти человек, 2010 г., %
Тенденции распространения малых неполных семейных групп рассмотрим на
примере северных районов Якутии, где их преобладающая часть приходится на мать с одним
ребенком (табл. 1).
Таблица 1
Динамика доли малых семей с детьми моложе 18 лет, возглавляемых матерями*
Районы
2002 г.
2010 г.
Районы
Абыйский
87,9
86,5
Момский
Аллаиховский
93,7
90,2
Нижнеколымский
Анабарский
75
91,5
Оленекский
Булунский
87,5
88,9
Среднеколымский
Верхнеколымский
86,8
91,6
Усть-Янский
Верхоянский
92,2
88,9
Жиганский
90,8
90,3
Эвено-Бытантайский
*недостающая до 100% доля приходится на отцов с детьми
Источники: [4, с. 39-71; 5, с. 223-239]
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2002 г.
91,1
90
91,3
89,2
89,6

2010 г.
89,2
91,6
92,6
89
86,2

91,6

92,7

Такая ситуация с небольшими отклонениями по районам фиксировалась в 2002 г. В
последующем во всех арктических районах произошло еще большее накопление неполных
семей, возглавляемых матерями.
Аналогичный анализ, но для крупных по размеру семей возможен на примере
отдельных районов центральной и вилюйской группы. Здесь ситуация, вполне вселяющая
оптимизм (рис. 2). За 2002-2010 гг. произошел рост доли крупных по размеру семей во всех
районах преимущественного проживания представителей якутского народа.
Чурапчинский

9

7,4

Усть-Алданский

10,9

8,4

Таттинский

13,7

7,9

Сунтарский

15,9

11,4

Нюрбинский

16,3

8,7

Намский

12,7

7,7

Мегино-Кангаласский

13,8

7,9

Горный

17,4

10,6

Верхневилюйский

22

13,5

Амгинский

11

0

5

10
2002

14,7

15

20

25 %

2010

Рис.2. Динамика доли крупных по размеру семей, 2002 и 2010 годы, %
«Укрепление» позиции малых по размеру семей можно рассматривать как одну из
главных особенностей динамики семейного состава населения Республики Саха (Якутия) и
свидетельство неустойчивости рассматриваемой структуры. С демографической точки
зрения семья из двух человек, как подтверждение неблагополучия семейной структуры
имеет особый статус, определяемый ее генезисом. Большинство событий, например,
смертность в молодом возрасте, развод, внебрачную рождаемость, – приводящих к их
накоплению [6], можно было бы предотвратить или значительно сократить. Качественный
анализ семейной структуры населения предполагает рассмотрение демографических типов
семей, основанных на характере родственных отношений (родство по прямой или боковой
линии), наличии «ядра» семьи, стадии развития семьи, ее возраста, возможности
последующего развития [7, с. 61]. Наличие (отсутствие) семейного ядра – один из важных
качественных параметров демографического потенциала семьи.
На момент переписи населения 2010 года, 68,9% семей имели «ядро», 31,6% не имели
такового. Это может быть объяснено тем, что Якутия сохраняет статус региона,
характеризующегося высокой долей одиночек и лиц, проживающих отдельно от семьи,
особенно в районах, традиционно формирующих свое население за счет мигрантов и,
главным образом, в территориях с преобладанием индустриального уклада.
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На размер семьи непосредственное влияние оказывает число детей. Республика Саха
(Якутия) как регион относительно высокой рождаемости традиционно характеризовалась
высокими темпами прироста численности семей с детьми и соответственно их высокой
долей в общем числе семей. По данным переписи населения 2002 г., доля семей с детьми
моложе 18 лет в Республике Саха (Якутия) была равна 65,6%, в том числе 62,4% – по
городским поселениям, 74,7% – по сельской местности. Стало быть, недостающая до 100%
доля приходится на семьи с детьми 18 лет и старше, а также на бездетные семьи.
К переписи населения 2010 г. данный ряд выглядел следующим образом: 58,9, 54,6 и
67,7. В структуре семей с детьми с конца 70-х годов преобладают семьи с одним ребенком.
Некоторое снижение их доли в 1989 г., вызванное ростом числа семей с двумя детьми, имело
временный характер. Причем, именно семьи с двумя детьми оказались наиболее
подверженными изменениям. Исходный тип семьи, видимо, выступает препятствием для
последующего деторождения, о чем можно судить по данным таблицы 2.
Таблица 2
Распределение семей различного демографического типа и
количественного состава, в зависимости от числа детей, 2002 и 2010 гг., %
Год
Тип семьи переписи
Полные
2002
простые
Полные
сложные
Неполные
простые
Неполные
сложные
Полные
простые
Полные
сложные
Неполные
простые
Неполные
сложные

2010

Число детей
1
2
3 и более
1
2
3 и более
1
2
3 и более
1
2
3 и более
1
2
3 и более
1
2
3 и более
1
2
3 и более
1
2
3 и более

двух

82,7

83,3

Семьи, состоящие из (число лиц)
трех
четырех
пяти
шести и более
81,2
15,3
2,9
0,6
91,4
6,8
1,8
61,2
38,8
53,3
33,3
13,5
56,8
43,2
100
14,5
2,3
0,4
0,1
88,3
9,3
1,9
0,4
63,4
25,4
11,1
64,3
25,2
7,8
2,7
6,1
59,1
23,9
10,8
6,3
36,9
56,8
81,7
14,4
3,3
0,6
91,3
6,7
1,9
0,0
65,4
34,6
41,9
38,8
19,3
40,9
59,1
100,0
13,5
2,7
0,4
0,1
88,4
8,9
2,3
0,4
0,0
69,2
22,1
8,7
75,9
19,0
4,0
1,1
7,7
72,7
14,6
5,0
8,9
52,5
38,6

Источники: [4, 39-71; 5, с. 223-239].

218

Сравнение числа детей, например, в полных и неполных сложных семьях вполне
подтверждает это наблюдение. Итак, чем меньше число детей, тем меньше число членов
семьи и проще ее состав. Каждый следующий ребенок увеличивает не только размер семьи,
но и расширяет варианты типов семей. Подтверждением высказанного является «набор»
типов семей для семей разного количественного состава и числа детей. Так, единственный
тип для семей, состоящих из двух человек, это простая неполная семья, т.е. родитель с одним
ребенком. Семьи из трех человек в плане демографического типа преимущественно
представлены полными простыми, неполными простыми и очень редко неполными
сложными семьями. Обычно это – трехпоколенная семья, включающая в свой состав
родителя с ребенком и взрослого родственника, как правило, бабушки (дедушки). Наиболее
вариативными являются крупные семьи. Это могут быть брачные пары с детьми (полные
простые), один родитель с ребенком и родственниками, двух-трехпоколенные семьи с
разным числом детей.
Согласно

концепции

«демографического

перехода»,

социально-экономическая

организация аграрного общества обусловливала субъективную рациональность (в т.ч.
экономическую выгодность) многодетности. Из этого следовало, что перестройка типа
рождаемости зависит не столько от снижения смертности, сколько от глубоких социально –
экономических

преобразований,

формирующих

индустриальный

тип

организации

общественного производства. Известно, что индустриальная экономика лишает семью
экономической функции; семья становится не только нуклеарной или малодетной, но и
бездетной [8, c. 122-126]. Хотя, как отмечает В.В. Елизаров, именно сейчас важно
поддержать поколение 1981-1990 годов рождения, это «последнее поколение, где среди
детей более половины были рождены вторыми и следующими. Они в большей степени, чем
единственные дети понимают, что 2-3 ребенка в семье – это нормально...» [9].
Итак, проведенный анализ показал, что семейный состав населения республики,
испытывая

влияние

совокупности

внешних

и

внутренних

факторов

социально-

экономической среды, претерпел заметные изменения не только в количественном, но и в
качественном отношениях. Наиболее неблагополучная ситуация со структурой семьи
наблюдается в арктических районах Якутии и это явление, впрочем, как и повсеместно, связано с
широким распространением малых семейных групп, т.е. семей, состоящих из двух человек. Как
правило, главами таких семей являются матери. Относительно позитивные тенденции в
распределении семей по числу их членов происходят в лишь отдельных районах традиционного
проживания якутов, где поддерживается многодетность (3 и более детей).
Приведены конкретные факты, показывающие влияние наличия или отсутствия семейного
«ядра» на размер семьи, который в то же время зависит и от числа детей в семье. Выявлено,
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что чем меньше число детей, тем меньше число членов семьи и проще ее состав. Упрощение
состава семьи, переход к малодетности – закономерные процессы. Однако дальнейшее
снижение числа детей в семье, ухудшение ее качественной структуры – нежелательные
явления для Республики Саха (Якутия). Дальнейшего более детального исследования
требуют вопросы отказа от рождения ребенка, поскольку симптомы роста числа бездетных
семей, в значительной мере снижающих потенциал семьи, к сожалению, наблюдаются.
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ
Аннотация.

В

статье

представлены

современные

направления

гендерных

исследований, констатирующие сохранение неравенства между полами в сфере труда,
выделены отдельные виды дискриминации занятости женщин. Исследователи данного
вопроса склоняются к мнению, что виды дискриминации занятости женщин имеют
преимущественно социальную подоплёку, нежели «естественную». Анализ распределения
занятых по отраслям экономики позволил сделать вывод, что для Якутии характерна
концентрация женщин в ограниченном числе профессий. Неравенство по гендерному
признаку наблюдается и в оплате труда работников.
Ключевые слова: Женщина, занятость, гендерное неравенство, рынок труда,
Республика Саха (Якутия).
Вопросы интеграции женщин в процессы социального прогресса даже в XXI веке
остаются весьма дискуссионными [1; 2; 3]. Наибольшая полемика возникает вокруг вопроса
включенности женщин в сферу занятости [4; 5; 6; 7]. Гендерный подход в современном
научном знании сформировался на так называемом фоне феминизма в культуре и науке.
Современное междисциплинарное научное познание использует его с точки зрения «пола» в
социокультурном аспекте [8, с. 3]. Значительные гендерные несоответствия (диспаритет) в
области основных прав человека, в доступе к ресурсам и экономическим возможностям, а
также в выражении политических интересов широко распространены по всему миру,
несмотря на все современные достижения [9, с. 11]. В контексте положений Стратегии
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с
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определением целевого видения до 2050 года, данная тема представляется весьма
актуальной.
Фундаментальным фактором в истории человечества является то, что человек – homo
– существо двуполое. Женский и мужской пол принципиально различаются во многих
аспектах. По физиологическим признакам женщины и мужчины отличаются по строению
тела и функциональности. Некоторые исследователи заявляют о наличии определенных
психологических

различий,

однако,

данные

утверждения

подвергаются

широким

дискуссиям. В общих чертах, женщины являются более пассивными, трудолюбивыми, они
проще адаптируются к ежедневным бытовым занятиям; в свою очередь, мужчины более
активны, склонны к лидерству, выносливы. Отчасти эти различия врожденные, однако,
некоторые особенности обусловлены культурой, сложившимися традициями. Велико
влияние социального развития общества, которое определяет поведение мужчин и женщин,
отношения между ними, отношение к женщинам и мужчинам, мальчикам и девочкам, и, в
конечном счете, является индикатором распределения ресурсов между полами во всех
сферах жизнедеятельности и индикатором экономического неравенства [10, с. 65].
Наиболее видимой областью гендерного неравенства исторически выступает сфера
занятости. Разделение труда по половому признаку до сих пор связано с представлениями о
«мужской» и «женской» работе [11, с. 13]. Гендерные различия, хотя и социальны, в том
числе с использованием гендерных стереотипов, все же продолжают базироваться на
естественных качествах, способностях и особенностях полов. В современных российских
публикациях в области трудовых отношений существует несколько направлений гендерных
исследований. С точки зрения правового подхода изучается, насколько эффективна
нормативно-правовая база, которая гарантирует защиту прав женщин в сфере труда,
определяет степень соответствия действующих правовых документов международным
правовым нормам и стандартам, проводится анализ правоприменительных практик [12].
В

Российской

федерации

ратифицирован

ряд

документов,

определяющих

международные критерии и нормы по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и
женщин, в частности, Конвенция МОТ о равном обращении и равных возможностях для
трудящихся мужчин и женщин.
Социологический подход рассматривает положение женщин в сфере труда в
культурно-историческом контексте с учетом сложившегося в обществе гендерного порядка,
доминирующих в различных социальных группах нормативных представлений о гендерных
ролях и гендерных отношениях. Полагаем, что наиболее болезненно воспринимается
положение женщин в сфере труда в травмированном обществе (терминология Тощенко) [13,
с. 658].
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Согласно экономическому, или социально-экономическому подходу, гендерное
неравенство рассматривается с точки зрения экономических процессов и рыночных
механизмов. В рамках гендерной экономики анализируются экономические различия мужчин
и женщин, определяются причины этих различий с точки зрения различных экономических
теорий и концепций. Экономический подход изучает не только дискриминацию женщин в
сфере наемного труда, но также гендерное разделение ролей в домашней экономике,
экономический смысл и функции брака [6].
Неравное положение девочек и мальчиков в плане доступа к образованию или
адекватному медицинскому обслуживанию, кредитам и профессиям, а также в возможности
участвовать в общественной жизни более остро проявляется среди бедных, чем среди людей с
более высокими доходами. Основной вывод, сделанный в докладе Всемирного банка:
игнорирование гендерных несоответствий оборачивается большими издержками, наносит
ущерб и благополучию людей, и возможностям стран к устойчивому росту, эффективному
управлению и снижению бедности [9, с. 75-102]. В целом, профессиональная сегрегация
находит, как правило, рациональные объяснения … и воспринимается не как дискриминация, а
как естественный порядок вещей, основанный на биологических различиях полов. Гендерное
неравенство в профессиональной сфере предстает как «естественное» различие, а не как
социальная проблема [14].
Таким образом, в современных исследованиях выявлено наличие неравенства между
полами в сфере труда, что позволяет говорить о дискриминации женщин на рынке труда и на
рабочем месте. Дискриминация в сфере труда – это длительное неравенство статусов
индивидов на основании пола, этничности, возраста, конфессиональных и политических
предпочтений и иных культурных отличий, проявляющееся, в частности, в различном
вознаграждении одинаково продуктивных групп, практике найма, оплате, повышении
квалификации, продвижении по службе.
Рассмотрим отдельные виды дискриминации на рынке труда:
– дискриминация при найме на работу (или, напротив, при увольнении с работы).
Возникает тогда, когда представителей определенной группы населения при прочих равных
условиях берут на работу в последнюю очередь, они более подвержены риску увольнения;
– дискриминация в получении определенной профессии или должности. Происходит,
когда некоторой группе населения ограничивают доступ к определенным видам деятельности,
профессиям, должностям, при этом, не учитывается, что данная группа людей может
выполнять эти работы.
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– дискриминация при оплате труда. Отмечается в случае более низкой оплаты труда
одних работников по сравнению с другими при исполнении ими равных обязанностей.
Различия в уровне оплаты труда не связаны с различиями в эффективности труда.
– дискриминация при продвижении по службе, в карьерном росте. Отмечается, когда
работники дискриминируемой группы ограничиваются в вертикальной мобильности, то есть
не имеют или имеют ограниченный доступ к получению вышестоящей должности.
– дискриминация при получении образования или профессиональной подготовки.
Проявляется или в ограничении доступа к получению образования и профессиональной
подготовки, или в предоставлении образовательных услуг более низкого качества. Следует
отметить, что эта форма дискриминации в полной мере не относится к дискриминации на
рынке труда, поскольку получение образования обычно предшествует трудовой деятельности.
Но, несмотря на «дотрудовой» характер дискриминации, ее причины и следствия теснейшим
образом связаны с функционированием рынка труда [15].
Следует отметить, что на современном рынке труда существует не прямая, а скрытая
трудовая

дискриминация,

проявляющаяся

в

политике

найма

и

продвижения,

что

демонстрирует гендерные предпочтения работодателей по отношению к рабочим местам и
сферам деятельности. Одновременно на рынке труда действует и механизм самоотбора,
самоопределения женщин, не позволяющий им занимать равное положение с мужчинами.
Существующие сегодня модели отношений в трудовой деятельности прямо связаны с таким
феноменом, как гендерная сегрегация. Она проявляется в асимметричном распределении
мужчин и женщин не только на должностном, но также и на отраслевом и профессиональном
уровнях. Несмотря на рост абсолютной (за 2000-2015 гг. на 8,4% против 3,3% мужчин) и
относительной (с 46,6 до 48,9% за аналогичный период) численности женщин в экономически
активном возрасте, во-первых, уровень участия женщин в рабочей силе за весь период
наблюдения заметно уступает уровню участия мужчин (рис. 1).

Рис.1. Динамика доли трудоспособного населения и уровня участия
в рабочей силе мужчин и женщин


Расчеты по: [16, с. 21].
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Во-вторых, структура занятости населения Республики Саха (Якутия) остается
традиционной для региона сырьевой специализации, отраслевая структура занятости в
котором имеет явный «мужской» и «женский» характер. Так, в 2015 г. численность мужчин,
занятых в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в 4,0 строительстве 7,8,
добыче полезных ископаемых в 2,6 раза превосходит численность женщин, занятых этими
видами экономической деятельности. И наоборот, женщин, занятых гостиничным и
ресторанным сервисом в 4,5, в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг в
4,4, в образовании в 3,7 раза больше, чем мужчин в этих сферах деятельности [16, с. 39].
Приведенные цифры подспудно свидетельствуют о барьерах, препятствующих доступу
женщинам в определенные профессии и концентрации женской занятости в ограниченных
видах экономической деятельности. Замечено, что патриархатный гендерный порядок,
проявляющийся в асимметричном развитии «мужских» и «женских» отраслей (экспортноресурсный тип роста) приводит к экономическому росту в краткосрочной перспективе, но не
дает никаких достижений в гендерном равенстве [10, с. 73].
Фактор гендерного порядка отражается и на уровне оплаты труда занятых. Рассмотрим
динамику размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в
отраслях с наиболее выраженной гендерной асимметрией (таблица 1).
Таблица 1
Динамика отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников отдельных отраслей экономики к средней заработной плате по республике
2000-2015 гг., %
Отрасли
Все отрасли
Добыча полезных
ископаемых
Производство и
распределение
электроэнергии, газа
и воды
Строительство
Гостиницы и
рестораны
Образование
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг

2000
100,0

2005
100,0

2010
100,0

2011
100,0

2012
100,0

2013
100,0

2014
100,0

2015
100,0

200,3

191,8

179,7

186,0

184,1

173,3

168,6

173,2

107,9

92,5

89,0

88,1

83,6

82,8

85,1

89,5

146,7

138,0

127,9

133,9

130,3

117,8

113,8

116,6

85,8
50,6

68,4
58,1

68,2
64,1

66,1
62,0

67,2
64,5

62,3
76,1

63,1
77,5

63,5
77,2

60,4

68,0

69,5

66,1

64,7

73,4

79,4

78,0

Источник: [16, с. 200].
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Эти

отрасли:

производство

и

распределение

электроэнергии,

газа

и

воды,

строительство, добыча полезных ископаемых, отрасли условно с «мужским» лицом и
гостиничный и ресторанный сервис, здравоохранение и предоставление социальных услуг, а
также образование, как основные сферы приложения труда женщин.
Было замечено, что с изменением уровня оплаты труда в отдельных отраслях меняется
и доля занятых в них женщин: чем выше становится среднеотраслевая заработная плата, тем
меньше остается женщин на предприятиях этой отрасли и – наоборот [17, с. 17].
В заключении следует сказать, что рассмотренные в статье современные направления
гендерных исследований свидетельствуют о сохранении гендерного неравенства в сфере
труда, которое скорее «естественно», нежели социально. Женщины-ученые чаще склоняются к
мнению, что виды дискриминации занятости женщин имеют в большинстве своем социальную
подоплёку. Для Республики Саха (Якутия) характерен достаточно низкий уровень
вовлеченности женщин в общественно полезный трудовой процесс (63,8% в 2000 г., 67,2% в
2015 г.). Обнаруживаются также сосредоточение женской занятости в ограниченном круге
профессий, разрыв в оплате труда не в пользу женщин являются признаками гендерного
неравенства на рынке труда в республике. Дальнейшего изучения требуют вопросы
дискриминации женщин при найме на работу (увольнении с работы), в получении
определенной профессии или должности, при продвижении по службе, в карьерном росте.
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МОЛОДЕЖЬ В СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Аннотация. В работе рассмотрены некоторые подходы к понятию молодежи в
современной социологии и демографии, на основе статистических данных проанализировано
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влияние молодежи на возрастную структуру населения Республики Коми, а также
последствия ее изменения
Ключевые слова: молодежь, Республика Коми, возрастная структура населения,
миграция
На сегодняшний день молодежь является одной из основных движущих сил развития
общества. Для Республики Коми весьма актуальна проблема миграционного оттока
населения, в том числе и молодого и трудоспособного. В настоящее время, молодежь весьма
активно покидает территорию республики, что в будущем может породить ряд серьезных
последствий, поскольку именно эта социальная группа несет ответственность за
демографическое и экономическое развитие региона.
Следует понимать, что ни в социальных, ни в политических науках нет единой точки
зрения на трактовку понятия «молодежь». Мнения относительно возрастных границ данной
группы значительно разнятся. Кроме того, существуют подходы, устанавливающие во главу
иные критерии оценки молодежи, помимо возраста, что обуславливает многообразие мнений
к определению понятия молодежи.
Одним из показательных определений можно назвать понятие молодежи, данное
Вежновцом Е.Н.. Согласно его подходу, молодежь является совокупностью индивидов,
обладающих социопсихическими качествами, способствующими перманентной активной
переоценке ими любых существующих в обществе ценностей [8, с.22].
Одна из точек зрения определяет молодежь как социально-демографическая группу,
выраженную через ряд возрастных характеристик, особенностей социального положения и
вытекающей из этого совокупностью социально-психологических свойств. Молодость
биологически универсальна, однако возрастные рамки, социальный статус, а также
социально-психологические особенности молодежи зависят от общественного строя,
культуры и закономерностей социализации [1].
В

узком

социологическом

смысле

молодежь

определяют

как

«социально-

демографическую группу, выделяемую на основе обусловленных возрастом особенностей
социального положения молодых людей, их места и функций в воспроизводстве социальной
структуры общества, специфических интересов и ценностей» [10, с.46].
При обобщении различных теорий молодежи, выделяются несколько основных
концепций. Первый определяет молодежь как носителей психофизических свойств
жизнедеятельного состояния человека. Другими словами – молодости. Второй подход
концентрируется на молодых людях, как носителях специфических культурных функций и
свойств. Третий подход рассматривает молодежь, как объект и субъект цивилизационного
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развития [7, с.40]. В рамках социологических подходов к изучению молодежи в качестве
основы выбирают одну из следующих характеристик:
- молодежь как возрастная группа
- молодежь как этап жизненного цикла
- молодежь как обладатель специфического социального статуса
- молодежь как субкультура
- молодежь с точки зрения ее роли в общественном воспроизводстве [10, с. 52]
В рамках изучения структуры населения региона, молодежь рассматривалась с точки
зрения возрастной группы, поскольку при анализе информации в статистических сборниках,
выделить данную социальную группу возможно только на основе возраста. Таким образом,
анализ влияния молодежи на структуру населения при использовании статистических
данных, возможен только при определении тех или иных возрастных пределов, в границах
которых человека можно считать представителем молодежи.
Для зарубежных стран характерен подход, согласно которому понятие молодежи
выводится не только на основе возрастных границ, но и культурных и юридических
традиций. Так в некоторых странах молодежь вообще не выделяют в отдельную категорию,
объединяя ее в общую группу, включающую в себя лиц от момента рождения до 25 лет
(Нидерланды, Великобритания) [8, с. 23]. Фонд Организации Объединенных Наций в
области народонаселения определяет возраст молодежи в пределах от 15 до 24 лет [11]. В
российских законодательных актах, затрагивающих взаимодействие с молодежью и
формирование молодежной политики, возрастные границы молодежи определяются от 14 до
30 лет [5]. Согласно классификации ЮНЕСКО к категории «молодежь» относятся лица в
возрасте между 17 и 25 годами. В целом в российской научной практике молодежью
большинство ученых считают лиц в возрасте от 15 до 29 лет [1].
В статистических сборниках и бюллетенях в настоящее время существует
возможность выделить возрастную группу от 15 до 29 лет.
В силу особенностей формирования населения республики как северной территории,
молодежь всегда составляла значимую его часть. Согласно данным переписей в 1926 году
доля лиц до 19 лет составляла почти половину населения (49,2%). На протяжение XX века
эта доля постепенно сокращалась и к 2010 году составила 22%, что все равно несколько
выше, чем в среднем по России [9, с. 84].
Тенденция к сокращению доли молодежи продолжается и в настоящее время. Если
брать за молодежь возрастную категорию от 15 до 29 лет, то за последние 10 лет произошло
снижение доли молодежи с 25,4 до 16,5% от общей численности (табл. 1). Для сельского
населения данные процессы протекают активнее, и доля молодежи упала почти в два раза (с
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23 до 11,8 %). Подобное сокращение обусловлено рядом причин. С одной стороны, растет
продолжительность жизни населения. Последние десятилетия закрепилась тенденция к
увеличению ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
Таблица 1
Доля молодежи в структуре населения Республики Коми (в % от общей численности)
Население
от 15 до 29
лет

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Все
население

25,4

24,8

24

23,2

22,3

21,3

20,3

19,3

18,3

17,4

16,5

Городское

26,1

25,4

24,8

24,1

23,3

22,6

21,7

20,7

19,7

18,8

18,1

Сельское

23,0

22,5

21,6

20,3

18,8

17,3

15,8

14,5

13,5

12,5

11,8

Источник: [3, с. 20].

Показатель республики ниже среднероссийского (на 2016 год 69,5 лет при среднем по
России 71,9), однако при этом продолжает постепенно расти [3; с. 178].
Второй причиной является активная миграция молодых людей за пределы
республики. За период с 2010 по 2016 год число людей, покинувших регион, возросло почти
вдвое (табл. 2), и около трети мигрантов являются молодыми людьми в возрасте от 15 до 29
лет. После переезда в другой регион представители молодежи выпадают из системы
демографического воспроизводства, что формирует не только текущую возрастную
структуру, но и оказывает влияние на будущий возрастной состав.
Таблица 2
Доля молодежи в возрастном составе мигрантов, выбывших за пределы
Республики Коми (чел.)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всего выбывших

13012

19166

22541

23389

23833

23528

22756

15-29-летние

4259

7312

8571

8726

8647

8708

7782

Доля молодежи

33%

38%

38%

37%

36%

37%

34%

Источник: [4, с. 34].

Для сельской местности в целом характерна более активная миграция. Если оценить
миграционную убыль по городам и районам республики, то нет ни одного муниципального
района с положительным сальдо миграции молодежи (рис. 1). Наиболее привлекательным с
точки зрения переезда для молодежи является город Сыктывкар. На рисунке это
единственный населенный пункт в республике с приростом населения от 15 до 29 лет.
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Рис.1. Миграционный прирост молодежи в городах и районах
Республики Коми на 2016 год (чел.) [2]
Доля молодежи в структуре населения сокращается, что в конечном итоге может
привести к целому ряду долгосрочных последствий. Помимо очевидного постарения населения
вероятны дефицит высококвалифицированных и образованных кадров и недостаток рабочей
силы, поскольку на 2016 год молодежь составила 22% рабочей силы республики. При этом с
изменением возрастной группы представители молодежи продолжат свое участие в рабочей
силе, в отличие от более взрослых возрастных категорий [6, с. 7].
Относительно рождаемости также присутствует негативная тенденция. В среднем за
период с 2000 по 2016 годы на представителей молодежи приходится 71% рождений.
Уменьшение количества молодых людей негативно скажется на динамике рождаемости [3, с.
42].
Роль молодежи в развитии региона важна не только в силу ее численности, но и во
многом благодаря ее качественным характеристикам. Ее социальные и психологические
особенности в перспективе способны дать необходимый импульс для повышения
человеческого и трудового потенциалов республики. Необходимо внимательно подходить к
созданию благоприятных условий для привлечения молодых людей к развитию региона, что в
свою очередь невозможно без понимания той роли, что играет молодежь в структуре населения
республики.
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация.

В

статье

обосновывается

целесообразность

применения

внутрирегиональной сезонной миграции местных трудовых ресурсов при промышленном
освоении северных территорий. Рассмотрена динамика миграционных процессов и их влияние
на формирование регионального рынка труда. Проведен анализ кадровой политики крупных
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российских

компаний

по

обеспечению

трудовыми

ресурсами

вновь

осваиваемых

промышленных территорий. Подведены итоги социологического исследования по проблемам
миграции и рынка труда на примере ОАО «Алмазы Анабара», осуществляющего свою
деятельность в арктической зоне Якутии.
Ключевые слова: внутрирегиональная сезонная миграция, промышленное освоение
северных территорий.
Активизация восточного вектора внешнеэкономической политики и интенсивное
развитие экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона усиливает роль Дальнего Востока
в геополитическом развитии страны. Но имеющийся природно-ресурсный и транзитный
потенциал региона тормозят демографические проблемы, влияющие на его трудовой
потенциал. Трудовые ресурсы являются основной производительной силой общества, а их
пространственное размещение связано с миграционными процессами.
Миграционный процесс – это множество событий, влекущих за собой смену места
жительства. Миграционные процессы играют большую роль в формировании численности и
структуры населения, а значит, регионального рынка труда в РС (Я), поскольку она является
так называемым открытым регионом с весьма свободным и интенсивным миграционным
обменом населения [7, с. 17].
За период с 1959 по 1989 годы миграционный прирост в республике составил 255,7
тысяч человек, что явилось результатом государственных мер по заселению и закреплению
населения на Севере. Так, проводились организованные формы миграции, действовала система
материальных стимулов, осуществлялось масштабное строительство жилья и объектов
соцкультбыта [4, с.10].
В связи с распадом СССР и объявленной бесперспективностью развития северных
промышленных поселков по статистическим данным население республики сократилось с
1119,0 тыс. человек на начало 1991 г. до 962,8 тыс. чел. на начало 2017 г. за счет миграции за
пределы республики [8, с.25]. Якутия не сохранила статус территории с миллионным
населением. Так, число выбывших за пределы республики в другие регионы России и другие
страны превысили на 3306 чел. прибывших в 1991 г., и продолжает превышать на 4,2 тыс. чел. в
2016 г. при сокращении основного потока внешней миграции [1, с.189]. Отечественными
учеными было доказано, что население севера России является самым подвижным в стране. Но
если в начале 90-х гг. выезжали «новоселы», что подтверждало утверждение Л.Л. Рыбаковского
[5], то уже к 1999 году основную массу мигрантов стали составлять прожившие более 10 лет,
что говорило о непродуманной политике в отношении Севера.
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Рассмотрим динамику коэффициентов миграционного прироста населения республики в
сравнении с данными по России и ДВФО (рис.1).

Рис.1. Коэффициенты миграционного прироста населения РС (Я) в сравнении с РФ и
ДВФО, на 10000 человек
Пик миграционного оттока, вызвавший наибольшее отрицательное сальдо, пришелся на
середину 90-х годов. За период с 1990 года по 2002 год миграционная убыль населения
составила 18% (197,5 тысяч человек) от общей численности населения в 1989 году. Постепенно
она снижалась до 2002 года, что явилось следствием результата образования в 2000 году
Федеральных округов, созданных с целью повышения эффективной системы управления
регионами и стабилизации экономической ситуации. Также за рассматриваемый период
снизилась доля приезжего населения: если в 1989 г. она составила 62%, то в 2002 г. – 47%.
Но с середины 2000-х гг. начинается увеличение отрицательного миграционного сальдо,
продолжавшееся до 2013 года, вызванное перевесом выбытия в регионы России над
прибытием, значительно превышающем квотирумый по численности приток иностранной
рабочей силы. Одновременно наблюдается процесс увеличения прибывших из других регионов
РФ. Этот показатель увеличился в 2 раза с 6892 чел. в 2011 г. до 12576 чел. в 2016 г., благодаря
чему наблюдается снижение коэффициента миграционной убыли в расчете на 10000 населения
с 2013 по 2016 г.
В период с 2003 по 2010 год преобладала внутриреспубликанская миграция. Её доля
составила почти 60%, что говорит о росте мобильности местного населения. Направление
миграционного потока шло из сельской местности в городские населенные пункты.
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Демографические процессы отразились и на динамике трудовых ресурсов. Массовый
отток населения в трудоспособном возрасте стал основной причиной снижения численности
трудовых ресурсов республики и качественного изменения их состава:
- снизилась численность трудоспособного населения;
- увеличилась занятость в экономике пожилых людей;
- с 1995 года возрос приток иностранной рабочей силы.
Второй причиной сокращения численности трудовых ресурсов республики с 2008 г. как
и в целом по стране и по ДВФО стало вступление в трудоспособный возраст поколения 1990-х
годов рождения, поколения «демографической ямы».
Зарубежный и отечественный опыт обеспечения трудовыми ресурсами вновь
осваиваемых промышленных территорий делает ставку на применение вахтового метода с
привлечением населения северных поселений. Устойчивое развитие территорий, по мнению
многих отечественных исследователей, предполагает участие муниципальных образований в
решение вопросов о целесообразности привлечения на север вахтового персонала для
выполнения конкретных работ, пропорции внутрирегиональной и межрегиональной вахты,
определение базовых городов и транспортных схем вахтования.
Для того, чтобы государственные меры по привлечению трудовых ресурсов с других
регионов страны были эффективны, сложилась бы устойчивость кадров на Дальнем Востоке,
необходимо время для адаптации новоселов от пяти до десяти лет. В этот период целесообразно
использовать постоянное население, т.е. коренных жителей, как обосновывал М.Я. Сонин [6,
с.161]. К тому же, внутрирегиональная сезонная миграция местных трудовых ресурсов
вахтовым методом способствует осуществлению ускорительной функции миграции, когда
территориальные

перемещения

способствуют

изменению

социально-психологических

характеристик людей, расширению их кругозора, накоплению знаний о различных областях
жизни, обмену трудовыми навыками и производственным опытом, развитию личности, ее
материальных, социальных и духовных потребностей, интеграции национальных культур.
Сегодня в республику в связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию
магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», началом разработки
Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения, строительством газопровода «Сила
Сибири» и реализацией других промышленных проектов пришли такие крупные российские
компании, как «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Транснефть» и другие. В кадровой политике
основную ставку они делают на межрегиональную миграцию вахтовым методом, привозя
рабочих из-за пределов республики. В районах нового освоения – Ленский, Алданский,
Нерюнгринский, Олекминский, Мегино-Кангаласский, Томпонский улусы, где уже начаты
работы по развертыванию крупных промышленных производств, – трудится 16,5 тыс. человек,
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из них только 43 процента приходится на жителей региона. Эти компании прибегают и к
иностранной рабочей силе.
Дефицит

рабочих

кадров

в

районах

промышленного

освоения

восполняется

вахтовиками. Для отслеживания вахтовой работы в текущей статистической отчетности,
начиная с 2010 года, Росстатом введен показатель «численность работающих вахтовым
методом». Из 13 тысяч вахтовиков 60% являются специалистами предприятий Сибири,
Дальнего Востока, центральных районов России, 40% - местные жители. Основная часть
вахтовиков работала в Ленском районе (62%) и в Нерюнгринском (22%). Привлечение местных
жителей к работе вахтовым методом способствовало снижению безработицы, уровень которого
в указанных районах ниже, чем по республике. [4, с.13-17.].
В 2012 году квота Минтруда и соцзащиты РФ для Республики Саха (Якутия) на
привлечение иностранной рабочей силы составляла 9989 человек. В перспективе до 2022 года в
связи с планируемым ростом промышленного производства увеличится спрос на рабочую силу.
Это приведет к возрастанию трудовой иммиграции, и численность иностранных рабочих
прогнозируется увеличить до 24,1 тыс. человек. При этом в республике наблюдается рост
безработицы местного населения [2].
Налицо необходимость привлечения коренного населения к промышленности. При
решении

проблемы

промышленность

привлечения

имеет

свои

коренного

специфические

населения
требования:

необходимо
необходимы

учесть,

что

физическая

выносливость, сметливость, умение найти общий язык с работниками с разным менталитетом,
немаловажна пунктуальность. Выработать эти черты возможно, т. к. общеизвестны стремление
саха к занятиям национальными видами спорта; терпение, выносливость и сметливость
вырабатывают и сенокосная страда и охота в суровых зимних условиях. Труднее выработать
пунктуальность из-за смешения временно-пространственного измерения расстояний между
разбросанными далеко друг от друга населенными пунктами (оно измеряется у саха понятием
“кёс”, что пространственно равно примерно 10 км, а по времени совпадает с неторопливой
иноходью, необходимой для покрытия этого расстояния). По этой причине отсчёт времени
идет не в часах, а в днях. Общеизвестно, что железоделательное производство якутов уходит в
глубь веков и отсчитывает уже 2000 лет. Художественное осмысление мира помогло очень
быстро освоить гранильное производство, а ювелирные изделия из драгоценных металлов не
уступают мировым образцам [3].
Вместе с тем, вышеназванные проблемы целесообразно решать, реализуя принцип
«государственно-частного партнерства». В условиях высокого уровня безработицы, особенно в
районах Крайнего Севера, очень актуальна грамотная кадровая политика, проводимая
крупными промышленными предприятиями. Рассмотрим ее на примере ОАО «Алмазы
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Анабара» - горнодобывающего предприятия по добыче россыпных алмазов в арктической зоне
Якутии. По нашему мнению, необходимо вместо межрегиональной миграции использовать
внутреннюю сезонную миграцию вахтовым методом местных трудовых ресурсов. Успешный
опыт применения этого метода рассмотрен при анализе данных компании и итогов
социологического исследования на примере ОАО «Алмазы Анабара».
Абсолютное большинство работников объединения (99 процентов) – жители
республики. Ни один иностранный работник не привлекался, и с момента возникновения
предприятия ставка в кадровой политике была сделана именно на местное население. На
начальном этапе кадровое ядро рабочих предприятия составили работники горнодобывающих
предприятий из Усть-Майского, Алданского, Нерюнгринского районов, то есть промышленных
зон республики, но непрерывно возрастающие объемы производства требовали ежегодного
кадрового пополнения. Поэтому внимание было обращено на сельские поселения, где ситуация
с трудоустройством крайне остра. Если среднереспубликанский уровень безработицы на начало
года (2014 г.) составляет 8,3 процента, то в сельских улусах он значительно выше. Например, в
Сунтарском, Таттинском, Хангаласском, Намском, Усть-Алданском, Верхневилюйском
районах от 13 до 16 процентов трудоспособного населения не имеют места работы. По
инициативе компании «Алмазы Анабара» в последние годы совместно с районными центрами
занятости населения и органами местного самоуправления проводятся выездные мероприятия
по привлечению кадров из сельских улусов. Таким образом, были охвачены 14 районов
республики. Это направление в кадровой политике дало свои результаты. 48 процентов от
общей численности работников, – а это практически каждый второй труженик предприятия, –
жители сельских, в том числе северных улусов [9].
Специально для привлечения молодежи из сельской местности в горнодобывающую
промышленность в 2011 г. была разработана и успешно внедрена в практику программа
«Путевка в жизнь». Для привлечения и закрепления кадров действует ряд программ. Внедряя
политику по привлечению местных кадров, компания продолжает увеличивать количество
работников с северных улусов территории, на которой осуществляется её основная
деятельность.
В ходе социологического исследования было опрошено 47 респондентов, проходящих
медосмотр перед предстоящей вахтой в АО «Алмазы Анабара». Небольшая выборка
достаточна для выявления качественных характеристик показателей внутренней миграции и
проблем рынка труда РС (Я). Большая часть опрошенных респондентов из г. Якутска (59,6%),
из центральных улусов - 14,9%, вилюйской группы – 8,5%, из заречных – 4,2%, южных – 4,2%,
восточных - 4,2%, северных улусов – 4,2%, что коррелирует с отчетными данными компании.
Средний возраст работников составил 37 лет, что оценивается специалистами, как самый
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оптимальный возраст для передачи опыта работы молодым работникам компании. Большая
часть респондентов имело среднее специальное и высшее образование. Таким образом,
социологическое исследование опровергает бытующее мнение о низкой квалификации местных
трудовых кадров.
Высокие доходы являются основным мотивом стремления опрошенных на вахту в
сложных климатических условиях севера и тяжелого труда в промышленности (53%).
Семейным рабочим фирма оплачивает более высокую зарплату, чем разведенным и холостым
работникам. Количество сезонов больше у женатых и разведенных работников, что
обусловлено необходимостью содержать семью. Доход за работу напрямую зависит от уровня
образованности. Более квалифицированным работникам оплачивается более высокая
заработная плата. Предполагаемый доход не зависит от профессии. К тому же, многие
работают не по профилю или во время отпуска. Количество сезонов напрямую зависит от
возраста респондентов.
15,2% опрошенных отметили отсутствие работы в месте проживания. Им было
предложено указать основные причины безработицы коренного населения республики, выбрав
не более 3-х ответов из предложенных причин. По-мнению респондентов, основными
причинами безработицы коренного населения являются низкая оплата труда (26,5%), общий
спад производства (15,9%), отсутствие работы по специальности (12,4%). 9,7% опрошенных
отметили сокращение объемов традиционного хозяйства, такое же количество раз отметили
социальную проблему алкоголизма. Респондентами чаще всего была отмечена необходимость
создания новых рабочих мест (23,8%), увеличение объемов традиционного хозяйствования
(15,1%), развитие системы обучения и переобучения (10,3%) и выплата социальных пособий
(10,3%).
Таким

образом,

данные

социологического

исследования

подтверждают

целесообразность и эффективность применения внутрирегиональной сезонной миграции
местных трудовых ресурсов вместо межрегиональной миграции при формировании рынка
труда в условиях

усугубляющихся демографических проблем республики на ближайшие

десять лет и в последующие годы при промышленном освоении северных территорий.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА: ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И
ИНДИКАТОРЫ УГРОЗ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. Познание демографической безопасности как междисциплинарной
категории выступает в качестве научного обеспечения демографической политики. Ключевыми
вызовами определены отсутствие значимого демографического роста; постарение населения;
миграционный отток, потери трудоспособного населения от внешних причин смерти;
сверхсмертность мужчин, сравнительно невысокая ожидаемая продолжительность жизни.
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Приоритетным направлением региональной демографической политики должно стать создание
условий для ликвидации барьеров к росту ожидаемой продолжительности жизни.
Ключевые слова: демографическая безопасность, индикаторы, угрозы, северный регион,
демографическая политика
Для Российской Федерации, имеющей естественную убыль населения, проблема
улучшения демографической ситуации закономерно относится к проблемам государственной
безопасности

[12,

с.

307-313].

Демографическая

безопасность

представляет

собой

междисциплинарную категорию, взаимно увязанную с различными общественными явлениями
и процессами, протекающими на различных уровнях. Сосуществуя с другими видами
безопасности, демографическая безопасность представляется более существенной, обеспечивая
основополагающую цель общества – воспроизводство населения. Познание проблем
демографической безопасности выступает в качестве научного обеспечения демографической
политики.
В демографии накоплен достаточный материал по осмыслению теоретических подходов
к определению демографической безопасности. Различные дефиниции демографической
безопасности проанализированы в достаточном количестве работ Л.Л. Рыбаковского, Н.Л.
Аширбагиной, Е.Д. Старченко, Р.И. Акъюлова, М.В. Карманова, О.В. Кучмаевой, Петряковой
О.Л , Соболевой С.В., Чудаевой О.В., А.И. Татаркина и др. [2, 4, 6, 8, 10, 17, 20, 21, 22, 23].
Авторы

подчеркивают,

что

демографическая

безопасность

представляется

«многоаспектной, междисциплинарной категорией, так или иначе, явно или скрытно
пересекающейся или взаимодействующей со всеми явлениями и процессами, протекающими на
различных уровнях существования цивилизации» [10, с. 125]. Большинством автором она
определяется как состояние защищенности воспроизводства и формирования демографических
структур от различного рода демографических угроз. При этом обеспечивается стабильность и
устойчивость процессов воспроизводства населения и достойные условия жизни и развития
личности.
При разработке проблем демографической безопасности в методологическом плане
важно решение таких задач, как выявление факторов, формирующих демографические угрозы;
характеристика реальных и потенциальных демографических угроз; разработка индикаторов
демографических угроз и определение их предельных критических значений; разработка
механизма обеспечения демографической безопасности [21, с. 149-150].
Инструментарием

для

характеристики

уровня

демографической

безопасности

выступают индикаторы демографических угроз, т.е. «функциональные характеристики
отдельных

сторон

процесса

демографического
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воспроизводства

и

формирования

демографических структур, отражающие его негативный характер» [20, с. 405]. В настоящее
время разработан достаточно широкий спектр различных индикаторов и показателей, с
помощью которых можно оценить состояние демографической безопасности. Различные
показатели, которые могут быть применимы в качестве индикаторов демографической
безопасности, предложены в работах Соболевой О.В., Смирновой Н.Е., Чудаевой О.В.,
Асадулаева А.Б., Татаркина А.И. и др. исследователей [2, 3, 9, 11, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27].
В теоретическом плане необходимо выбрать определенный подход – использовать
несколько индикаторов или какой-либо интегральный индикатор, вмещающий в себя несколько
других исходных индикаторов. Выбор одного индикатора позволяет «предельно четко
идентифицировать положение дел как с точки зрения достигнутого уровня развития, так и с
точки зрения взаимного позиционирования различных административно-территориальных
единиц во времени и пространстве» [19, с. 165]. Продуктивным представляется и другой
подход, заключающийся в использовании группы или системы показателей демографической
безопасности. Аргументом в данном случае выступает то, что это «позволяет получить
комплексное представление о состоянии демографической безопасности»,

«избежать

ограниченности, свойственной одному индикатору» [19, с. 165].
При всем многообразии демографических показателей в качестве индикаторов могут
быть применены только комплексные показатели. Только с их применением возможно в
агрегированном виде характеризовать состояние воспроизводства населения, т.е. понятие,
представляющее сущность демографической безопасности. К таким, по нашему мнению,
следует отнести продолжительность жизни, определяемая уровнем смертности населения,
коэффициент

депопуляции,

задаваемым

соотношением

рождаемости

и

смертности,

коэффициент суммарной рождаемости, зависящий от характера процессов рождаемости [16, с.
111-115].
Важно подчеркнуть, что значение имеют не столько сами показатели, сколько их
пороговые значения, переход через которые означает преобразование, качественно иное
состояние. Это предельные величины показателей, несоблюдение которых препятствует
нормальному ходу

развития

различных

элементов

воспроизводства

и

приводит

к

формированию негативных разрушительных тенденций в обеспечении экономической
безопасности [1, с. 45]. При определении пороговых значений индикаторов демографической
безопасности исследователи предлагают руководствоваться либо экспертной оценкой, либо в
сравнении с развитыми странами. При этом приоритет все же отдается последнему подходу,
который представляется наиболее приемлемым [11, с. 321].
Вопросы демографической безопасности представляются особенно актуальными для
северных регионов РФ, обладающих значительным природно-ресурсным потенциалом,
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требующего трудовые ресурсы для его освоения. В то же время воспроизводство населения
здесь

происходит

на

фоне

экстремальных

природно-климатических

и

социально-

экономических условиях.
Риски и угрозы демографической безопасности обусловлены в Республике Саха
(Якутия) особенностями ее демографического развития; концентрированно они отображаются в
отсутствии значимого роста численности населения.
Основной причиной отсутствия значимого роста численности населения региона
выступает изменение в соотношении источников формирования населения. С 1991 года
отмечается достаточно интенсивный отток населения [13, с. 89-92]. Миграционное сальдо
вплоть до 2013 года по своему абсолютному размеру превышало естественный прирост. И в
настоящее время миграционный отток в республике превышает аналогичные показатели по
Дальнему Востоку (почти в 1,5 раза) [13, с. 89-92], представляя серьезную демографическую
угрозу в аспекте его влияния на динамику численности населения. В отличие от Федерации в
целом Дальний Восток продолжает терять свое население на протяжении многих лет [15, с. 1823].
Долговременным трендом в динамике естественного прироста, другого источника
формирования населения, остается снижение, хотя за последние годы (2000-2016 гг.) он возрос
в 1,9 раза. Демографическую безопасность в сфере рождаемости в наибольшей степени
характеризует суммарный коэффициент рождаемости. Однако он только ненамного превышает
уровень простого воспроизводства населения, хотя на протяжении 2000-2015 гг. непрерывно
возрастал. В 2015 году он составил 2,19 рождений на 1 женщину, но по итогам 2016 года
тенденция вновь перешла в снижение (2,09).
Особо следует обозначить угрозы демографической безопасности в сфере смертности
населения. К их числу относится, во-первых, достаточно высокая доля умерших в
трудоспособном возрасте. Доля умерших мужчин в трудоспособном возрасте на протяжении
2000-2015 гг. в 2 и более раза превышала аналогичный показатель у женщин [24, с. 289-291]. К
сожалению, подобная ситуация остается стабильной, совершенно не значительно изменяясь к
лучшему [7, с. 27-37].
Сверхсмертность мужчин так же следует расценивать как еще одну угрозу
демографической безопасности [25, с.40-43]. В трудоспособном возрасте она намного выше,
чем индекс в целом по населению. В качестве одной из угроз в сфере смертности можно
оценивать смертность от внешних причин смерти, которые перманентно занимают 2-е место в
структуре причин смерти. В 2016 году они определяли 16,2% общего числа умерших (для
сравнения в 1990 году – 24,6%).
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В разрезе отдельных причин этого класса причин смерти наибольшие показатели
индекса сверхсмертности мужчин в 2016 году были характерны для самоубийств (таблица 1).
Именно по этой причине смерти происходит и рост индекса сверхсмертности мужчин, в
отличие от других причин (транспортные травмы, убийства), по которым отмечается некоторая
позитивная динамика.
Таблица 1
Индекс сверхсмертности мужчин в Республике Саха (Якутия) за 2000-2016 гг.
Причины смертности
От всех причин
От внешних причин смерти
От всех видов транспортных травм
От самоубийств
От убийств

2000
1,66
4,51
3,38
5,54
5,36

2005
1,75
4,77
3,72
6,04
5,95

2010
1,69
4,08
3,80
4,25
5,25

2015
1,55
4,57
3,67
4,63
10,46

2016
1,48
4,47
2,96
6,26
4,45

2016/
2000
0,89
0,99
0,88
1,13
0,83

Эта демографическая угроза имеет четкую гендерную специфику, поскольку высокая
смертность от внешних причин определяется мужчинами. Индекс сверхсмертности в 2016 году
составлял 4,47 раза (в 2000 г. – 4,51). К сожалению, гендерная составляющая во внешних
причинах смерти остается без изменений.
Таким образом, проблемы в сфере смертности представляют одни из главных угроз для
демографической безопасности северного региона. Итоговый индикатор демографической
безопасности в сфере смертности – ожидаемая продолжительность жизни – превысил уровень в
70 лет, рекомендованный мировым сообществом, только в 2015 году (70,3 года).
В результате увеличения продолжительности жизни, сокращения рождаемости, а также
миграционных потерь [5, с.56] отмечается старение населения республики, которое также
можно оценивать в качестве рисков демографической безопасности. По сравнению с 1990
годом доля пожилого населения возросла почти в 2 раза: c 6,7 % до 16,4% на начало 2017 года.
Основные угрозы для демографической безопасности обусловлены значительными
трансформациями в демографическом развитии республики, что проявляется в динамике ее
индикаторов (таблица 2).
Таким образом, развитие народонаселения Республики Саха (Якутия) сопровождается
сохранением угроз, определяя напряженность в сфере демографической безопасности. К числу
основных угроз, прежде всего, следует отнести высокий уровень смертности, особенно от
внешних причин смерти.
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Таблица 2
Индикаторы демографической безопасности в РС(Я) за 2000-2016 гг.
Индикаторы
Коэффициент депопуляции
Суммарный коэффициент
рождаемости
Ожидаемая
продолжительность жизни,
число лет

Пороговое
значение
1

2000

2005

2009

2010

2014

2015

2016

0,709

0,708

0,586

0,583

0,483

0,499

0,518

2,15

1,77

1,74

2,00

2,01

2,25

2,19

2,09

75

63,7

64,7

66,5

66,8

69,8

70,3

70,8

Отклонение фактического показателя от порогового значения, %
Коэффициент депопуляции

100

70,9

70,8

58,6

58,3

48,3

49,9

51,8

Суммарный коэффициент
рождаемости

100

82,3

80,9

93,0

93,5

104,7

101,9

97,2

Ожидаемая
продолжительность жизни,
лет

100

84,9

86,3

88,7

88,9

93,1

93,7

94,4

Анализ воспроизводства населения в регионе позволяет определить следующие
ключевые вызовы демографической безопасности:
- наличие высоких потерь трудоспособного населения в результате преждевременной
смертности от внешних причин смерти;
- сохранение сверхсмертности мужчин;
- сохранение сравнительно невысокого уровня ожидаемой продолжительности жизни,
несмотря на позитивную динамику последних лет;
- сохранение «отрицательной» роли миграционного оттока в формировании общей
численности населения республики; постарение населения. В итоге это формирует
неблагоприятную динамику численности населения.
Угрозы демографической безопасности должны находить адекватное отражение в
региональной демографической политике. Значительный опыт Республики Саха (Якутия) в
проведении демографической политики [14, с. 105-114] дает основание предполагать, что
новые реалии в демографическом воспроизводстве найдут отражение в совершенствовании мер
в

отношении

развития

народонаселения,

соотносимых

с

угрозами

и

рисками

в

демографической безопасности региона.
Более значимую приоритетность должны иметь меры по снижению смертности
населения.

В

этом

аспекте

представляются

значимыми

меры

по

поддержке

самосохранительного поведения, формированию здорового образа жизни как одной из важных
жизненных ценностей. Значимым направлением должны оставаться меры по снижению
смертности

от

внешних

причин.

По-прежнему
244

актуальна

будет

информационно-

пропагандистская, идеологическая работа [16, с. 115]. В области рождаемости актуальным
моментом в мерах по стимулированию рождаемости должна стать их нацеленность на
институциональные аспекты (доступность, приемлемость, низкая стоимость и качество услуг
по воспитанию детей в детских дошкольных учреждениях [28, с. 411-438].
Список использованной литературы:
1.

Агапова

Т.Н.

Методика

и

инструментарий

для

мониторинга

экономической

безопасности региона //Вопросы статистики. – 2001. - № 2. - С. 45.
2.

Акъюлов

Р.И.

Экономическая

и

демографическая

безопасность

государства:

современные вызовы и угрозы // Вопросы управления. – 2013. - Вып.3(5).
3.

Асадулаев А.Б. Типология социально-экономической безопасности // Проблемы

современной экономики. – 2009. - №4. - С.92.
4.

Аширбагина

Н.Л., Старченко

Е.Д.

Демографическая

безопасность

–

главная

составляющая национальной безопасности РФ //:Потенциал российской экономики и
инновационные пути его реализации. Материалы международной научно-практической
конференции студентов и аспирантов. Финансовый университет при Правительстве РФ,
Омский филиал. 2016. С. 129-132.
5.

Будущее Республики Саха (Якутия) в 5 книгах / Сукнева С.А., Барашкова А.С., Ефимов

В.С., Лаптева А.В., Михайлова Е.И., Мостахова Т.С., Туманова Д.В. / Том Книга 2 Процессы
демографического воспроизводства и задачи социально-демографической политики. Якутск,
2015. - 220 с.
6.

Глушкова В.Г., Хорева О.Б. Демографическая безопасность России и ее регионов:

проблемы и пути их решения. // Вестник финансового университета. - 2014. - №3. -С.15.
7.

Демографическая ситуация в Республике Саха (Якутия): проблемы и перспективы.

Якутск, 1994. 72 с.
8.

Захарова О. Д., Рыбаковский Л. Л. Геополитические аспекты депопуляции в России //

Социологические исследования. – 1997. - №6. - С. 48-49.
9.

Землянова Е.В. Репродуктивное здоровье женщин как фактор рождаемости в России.

Автореф. дисс. … канд. эконом. наук. – М., 2003.
10.

Карманов М.В., Кучмаева О.В., Петрякова О.Л.. Демографическая безопасность: теория,

методология, оценка // Статистика и экономика. - 2015.- № 4. - С.125.
11.

Леонтьева А.Г. Демографические аспекты социальной защиты населения региона //

Экономика региона. – 2012. - №2. - С.321.
12.

Мостахова Т.С. Рождаемость в Республике Саха (Якутия): тенденции и особенности //

Демографические процессы на постсоветском пространстве: сборник материалов VI
245

Уральского демографического форума с международным участием. Отв. ред. А. И. Татаркин,
А. И. Кузьмин. 2015. С. 307-313.
13.

Мостахова Т.С. Миграционная подвижность населения Республики Саха (Якутия) //

Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: история, современность,
практики взаимодействия и регулирования: сборник трудов международной научнопрактической конференции, 10-12 ноября 2015 г. – Владивосток: Дальневост.федерал.ун-т,
2015. С.89-92.
14.

Мостахова Т.С. Региональная демографическая политика. Якутск: Якутский филиал

Изд-ва СО РАН, 2001. - 120 с.
15.

Мостахова Т.С., Туманова Д.В Миграционная привлекательность региона (на примере

Республики Саха (Якутия) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. № 13.
С. 18-23.
16.

Мостахова Т.С., Туманова Д.В. Демографическая безопасность региона (на примере

Республики Саха (Якутия)) // Региональная экономика: теория и практика. - 2009. -№14. С.111-115.
17.

Рыбаковский Л.Л. Демографическая безопасность: геополитические аспекты //

Народонаселение. - 2004.- №1. - С.22-34.
18.

Рыбаковский Л.Л. Оценка уровня демографического неблагополучия регионов России //

Демографические перспективы России. Мат. Межд.научно-практической конференции
«Демографическое будущее России: проблемы и пути решения». М., 2008. С.341-342.
19.

Смелов П.А., Карманов М.В., Романов А.А. К вопросу о теоретических подходах к

оценке демографической безопасности // Статистика и математические методы в экономике. –
2015. - №4. – С.166.
20.

Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. Оценка демографической безопасности на

примере Сибирского федерального округа // Экономическая безопасность России: проблемы и
перспективы.

Материалы

III

Международной

научно-практической

конференции.

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. Нижний
Новгород, 2015. С. 404-408.
21.

Соболева С.В., Чудаева О.В. Демографическая безопасность России и ее регионов:

факторы, проблемы, индикаторы // Регион: экономика и социология. – 2008. - №3. - С.149-150.
22.

Социально-демографическая безопасность России / Институт экономики УрО РАН.

Екатеринбург, 2008.
23.

Татаркин

А.И.,

Куклин

А.А.,

Черепанова

А.В.

Социально-демографическая

безопасность регионов России: текущее состояние и проблемы диагностики // Экономика
региона. – 2008. - №3. - С.154-162.
246

24.

Туманова Д.В. Динамика смертности населения Республики Саха (Якутия) в условиях

социально-экономических трансформаций // Современные проблемы межнациональных и
межконфессиональных отношений. Якутск, 2016. С.289-291.
25.

Туманова Д.В. Современное состояние сверхсмертности мужчин в Республике Саха

(Якутия) // Региональная экономика: теория и практика. – 2012. - № 17. - С 40-43.
26.

Хомра А.У. Демографическая безопасность и демографическое развитие (на материалах

Украины и других постсоветских стран) // Российский демографический журнал. – 2003. - № 1.
27.

Шахотько Л.П., Привалова Н.Н. Демографическая безопасность: сущность, задачи,

система показателей и механизм реализации // Вопросы статистики. - 2001.- №7.- С.19.
28.

Rindfuss K.G., Morgan Ph. 2003. The Changing Institutional Context of Low Fertility //

Population Research and Policy Review – 22: 411-438.

УДК 331.526
Попова Ольга Васильевна
канд. экон. наук, вед. научн. сотр.
АН РС(Я)
г. Якутск, РФ
E-mail: popova_olya@mail.ru
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ
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Аннотация. В статье анализируется динамика, структура и тенденции экономической
активности и занятости молодежи Республики Саха (Якутия). Определены особенности
занятости различных возрастных групп молодежи в регионе. Выявляются возможности
улучшения ситуации с молодежной занятостью.
Ключевые слова: молодежь, рынок труда, экономическая активность, занятость,
Республика Саха (Якутия).
Молодое население является наиболее активной и способной к инновациям частью
общества. В будущем именно молодые люди станут двигательной силой социальноэкономического развития страны. Но, реализация этого потенциала в значительной степени
зависит от стартовых условий вступления молодежи в трудовую жизнь – уровня и качества
экономической активности и занятости. Для полноценного развития и реализации своих
возможностей молодые люди должны быть обеспечены достойной работой.
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По определению, принятому в ООН, к молодежи относятся лица в возрасте от 15 до 24
лет. Органы государственной статистики Российской Федерации относят к молодежи лиц в
возрасте 15-29 лет. Этот возрастной диапазон, в соответствии со стандартами ООН и
рекомендациями МОТ разбивается на три возрастные категории: дети и подростки – 15-19 лет,
из них к «детям» относят население в возрасте 15-17 лет; взрослая молодежь – 20-24 лет;
молодые взрослые – 25-29 лет [1].
В период с 2000 по 2015 гг. численность экономически активной молодежи Республики
Саха (Якутия) (далее РС (Я)) снизилась на 11453 чел. с 139494 чел.век в 2000 г. до 128041 чел. в
2015 г. Произошло это за счет снижения численности экономически активной молодежи в двух
возрастных группах – до 20 лет и 20-24 лет. Наибольшее сокращение численности
экономически активной молодежи произошло в возрастной группе до 20 лет – 14589 чел. (с
19850 чел.век в 2000 г. до 5261 чел. в 2015 г.). Сокращение по возрастной группе 20-24 лет
составило 12048 чел. [2, с. 21] и объясняется достижением молодежного возраста поколения 90х гг., которое характеризуется демографическим «провалом».
Как правило, основной вид занятия для 15 – 22-летних молодых людей – это учеба, что
вполне естественно. Учатся и подрабатывают в свободное от учебы время значительно
меньшая часть молодых людей указанного возраста. Их трудовая активность стимулируется
стремлением решить самостоятельно свои социально-экономические проблемы. В возрастной
группе 23 – 29 лет основным видом занятия становится уже работа, а учеба – дополнительным.
Совмещение

работы

и

учебы

профессионально-квалификационного

обусловлено
уровня,

необходимостью
либо

приведения

повышения
в

своего

соответствие

профессиональных знаний и навыков с требованиями занимаемого рабочего места. Именно в
возрастной группе 20-24 лет происходит активное и целенаправленное вступление молодых
людей в трудовую деятельность, что наглядно отражается в показателях экономической
активности молодежи. Так в возрастной группе 20-24 лет численность экономически активного
населения и уровень экономической активности резко возрастает (в среднем в три-четыре раза)
по сравнению с предыдущей возрастной группой 15-19 лет [3].
В структуре численности экономически активной молодежи РС (Я) наибольший
удельный вес принадлежал возрастной группе 25-29 лет – 60,4 % от общей численности
экономически активной молодежи в 2015 г. В распределении численности экономически
активной молодежи по полу преобладали мужчины – 55 % от общей численности
экономически активной молодежи в 2015 г. Эти тенденции сохранялись в течение всего
исследуемого периода.
Уровень экономической активности молодежи составил в 2015 г. 58,1 %, что на 12,7 %
ниже общего уровня экономической активности населения РС (Я) – 70,8 %. В течение 2000 –
248

2015 гг. уровень экономической активности 15 – 29-летних граждан колебался в пределах 47,3
% – 59 %. Минимальное значение уровня экономической активности молодежи наблюдалось в
2007 г.– 47,3 %, максимальное – 59 % в 2000 г.. В среднем в исследуемый период уровень
экономической активности молодежи составлял 53-54 %. Если с 2000 по 2007 гг. уровень
экономической активности молодежи снижался, то с 2008 г. он постепенно растет. По
сравнению с 2000 г. уровень экономической активности молодежи снизился на 0,9 % с 59 % в
2000 г. до 58,1 % в 2015 г..
При этом удельный вес молодых людей в составе экономически активного населения
Республики Саха (Якутия) удерживался на уровне 26,5±1%, т.е. молодым был каждый
четвертый экономически активный человек в республике.
Численность экономически неактивной молодежи в период с 2000 по 2015 г. возросла на
3337 чел. с 96893 чел. в 2000 г. до 100230 чел. в 2015 г. При этом рост наблюдался среди 20-29летней молодежи. А в группе до 20 лет произошло снижение численности экономически
неактивной молодежи, связанное с общим сокращением численности населения в этой
возрастной когорте. Наибольший рост численности экономически неактивной молодежи
произошел в возрастной группе 20-24 лет: с 18417 чел. в 2000 г. до 30708 чел. в 2015 г. Такая
ситуация может объясняться ростом численности учащихся в системе профессионального
образования, происходившим в этот период, в частности значительным увеличением
численности учащихся на дневной форме обучения в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования – с 14912 чел. в 2000 г. до 30686 чел. в 2015 г.. В численности
экономически неактивной молодежи в 2015 году доля женщин составила 53,8 %, мужчин –
44,32 %; 58,2 % экономически неактивной молодежи составляли дети и подростки в возрасте
15-19 лет, 30,6 % – молодые взрослые в возрасте 20-24 года, 11,2 % - взрослая молодежь в
возрасте 25-29 лет.
Доля молодых людей в общей численности экономически неактивного населения
республики составила 48,6 %, в том числе 28,3 % - дети и подростки в возрасте 15-19 лет, т.е.
молодежь составляет основную массу экономически неактивного населения. В целом за 20002015 гг. по республике наблюдалась тенденция к сокращению численности как экономически
активной молодежи, так и численности экономически неактивной.
Удельный вес экономически неактивной молодежи в общей численности населения
соответствующей возрастной группы составил в 2015 г. 45,5 %, что на 16,3 % выше
аналогичного показателя по всему населению (29,2 %). В исследуемый период произошел рост
доли экономически неактивной молодежи на 4,5 %: с 41 % до 45,5 % в 2000 и 2015 гг.
соответственно. Показатели экономической неактивности среди мужчин ниже, чем среди
женщин. Так в 2015 г. экономически неактивны были 41 % молодых мужчин в возрасте 15-29
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лет против 50,1 % молодых женщин.
Доля молодых людей в численности населения, занятого в экономике, удерживалась в
2005-2015 гг. на уровне 25 %, т.е. молодым был каждый четвертый занятый. Численность
занятой молодежи в республике сократилась на 2824 чел. с 116754 чел. в 2000 г. до 113930 чел.
в 2015 г. за счет сокращения численности занятой молодежи в возрасте 15-24 лет. В структуре
численности молодежи, занятой в экономике, наибольший удельный вес принадлежал
возрастной группе 25-29 лет – 63,3 % от общей численности занятой в экономике молодежи в
2015 г.; в распределении численности молодежи по полу преобладали мужчины – 53,9 % в 2015
г.. Средний уровень трудовой занятости молодежи в указанный период равнялся 46 %, тогда
как средний уровень занятости по всему населению в целом составил 63,5 %.
По сравнению с 2000 г. в 2015 занятость молодежи возросла на 2,3 %, при этом в
возрастной группе 15-24 лет уровень занятости снижался, а в группе 25-29 лет – возрос
(таблица 1).
Таблица 1
Уровень занятости молодежи по полу и возрастным группам в 2000-2015 годах (в процентах от
численности населения соответствующей возрастно-половой группы)
Годы

Все
население

Молодежь,
всего

2000
62,0
49,4
2005
61,8
44,2
2010
62,0
44,3
2011
62,0
45,9
2012
64,2
47,4
2013
65,2
49,2
2014
65,4
50,0
2015
65,6
51,7
Рассчитано автором по данным: [2, c. 15, 34].

в том числе в возрасте

в том числе по полу

до 20

20-24

25-29

мужчины

женщины

12,7
12,6
7,6
6,6
7,4
8,1
6,4
6,7

64,5
48,4
47,4
50,3
49,5
52,6
52,9
53,2

78,0
80,3
76,1
75,8
77,5
76,7
78,7
81,3

59,3
46,6
47,5
50,8
53,0
54,0
54,8
54,4

39,3
41,8
40,9
40,9
41,5
44,2
44,9
48,9

В этот же период уровень занятости по всему населению республики возрос на 3,6 % - с
62 % до 65,5 в 2000 и 2015 гг. соответственно. Уровень занятости молодых мужчин составил в
2015 г. 54,4 % и снизился по сравнению с 2000 г. на 4,9 %; уровень занятости молодых женщин
наоборот возрос на 9,6 % и достиг в 2015 г. 48,9 %.
В общей численности занятой молодежи наибольший удельный вес принадлежал
следующим группам занятий:
- профессии неквалифицированных рабочих, общие для всех видов экономической
деятельности – было занято 11,1% от общей численности занятой молодежи;
- прочие специалисты высшего уровня квалификации – 11,1%;
- водители и машинисты подвижного оборудования – 10,6%;
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- работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности – 8,3%;
- продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды – 7,2% от
общей численности занятой молодежи.7
Отраслями, наиболее активно привлекающими молодежь в качестве рабочей силы, то
есть с наибольшим удельным весом молодежи в общем количестве занятых в отрасли, в 2015
году являлись:
- финансовая деятельность, где молодежь составляла 40,6% занятых в отрасли;
- рыболовство, рыбоводство – 32,5% занятых в отрасли;
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования – 31,6% занятых в отрасли.
То есть, если в общем количестве занятых в экономике молодым был каждый четвертый
работник, то в вышеперечисленных отраслях – каждый второй-третий.
Наименее молодежь была представлена в таких отраслях как:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, где молодежь составляет 17,5% занятых
в отрасли;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 20,2% занятых в отрасли;
- транспорт и связь – 20,5% занятых в отрасли;
- образование – 22,1% занятых в отрасли.8
То есть показатели молодежной занятости в этих отраслях были ниже среднего по
республике – 24,5%, и здесь имеется определенный резерв для роста занятости молодежи.
В структуре занятости основными отраслями приложения труда молодежи в 2015 году
являлись:
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования, здесь трудилось 16,1 % от общей
численности занятой молодежи;
- образование – 14,8% от общей численности занятой молодежи;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
страхование – 10,6% от общей численности занятой молодежи.
Наименьший удельный вес в структуре занятой молодежи имели следующие отрасли:
- рыболовство, рыболовство – 0,2% от общей численности занятой молодежи;
- гостиницы и рестораны – 1,8% от общей численности занятой молодежи;
- обрабатывающие производства – 2,7% от общей численности занятой молодежи.
Молодежь вообще не была представлена в таких видах экономической деятельности
7
8

рассчитано автором по данным: [2, c. 49-50].
рассчитано автором по данным: [2, c. 43].
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экстерриториальных организаций.
Таким образом, сокращение общей численности молодежи в возрасте 15-29 лет должно
сопровождаться снижением напряженности на молодежном рынке труда и, следовательно,
ростом уровня занятости молодежи; поскольку при снижении конкуренции у молодых людей
появляется больше возможностей для трудоустройства, в том числе для совмещения учебы и
работы на условиях неполной рабочей недели. Однако рост уровня занятости наблюдается
только в группе молодежи 25-29 лет, а в группах до 20 и 20-24 лет происходит снижение уровня
занятости. Отчасти это может объясняться одновременным снижением уровня экономической
активности молодежи в группах до 20 и 20-24 лет, который связан с ростом занятости учебной
деятельностью в сфере профессионального образования.
Одним из путей улучшения ситуации с молодежной занятостью могло бы стать
повышение доли молодежи в отраслях с низким удельным весом молодых людей в структуре
занятых. Так, требуют «омоложения» кадров такие отрасли как «сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство», «здравоохранение и предоставление социальных услуг», «транспорт и
связь». Хотя отрасли «финансовая деятельность» и «рыболовство, рыбоводство» достаточно
активно нанимают для работы молодежь, емкость рынка труда этих отраслей недостаточна,
чтобы трудоустроить большое количество молодежи, и занятость в данных отраслях не
оказывает незначительного влияния на состояние молодежного рынка труда РС (Я). При этом
такая отрасль как «образование» является очень емкой и даже при удельном весе молодежи в
общей численности занятых в отрасли ниже среднего (22,1 %) является местом работы 14,8 %
всей занятой молодежи. Дальнейшее расширение занятости молодежи в этой отрасли
(доведение доли молодежи, занятой в отрасли, до средних значений по республике – 24,5 %)
могло бы оказать существенное влияние на молодежный рынок труда республики.
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ВКЛАД ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ В
РОССИИ И ЕЕ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ
Аннотация. На основе стандартизации возрастных коэффициентов рождаемости по
коэффициентам 2006 г. выявлено, что за 2007-2015 гг., в период роста рождаемости в условиях
просемейной демографической политики, в России родилось почти на 20% (на 3,2 млн.) больше
детей, чем их было бы при сохранении интенсивности рождаемости на уровне 2006 г. В
северных регионах за счет повышения интенсивности совершилось 195,6 тыс. дополнительных
рождений. Наращивание в 2011 г. просемейной политики региональными мерами определило
увеличение вклада поведенческой компоненты в общий уровень рождаемости практически в
два раза.
Ключевые слова: рождаемость, демографическая политика, возрастная структура,
интенсивность рождаемости, северные регионы
К факторам, определяющим уровень рождаемости в каждый конкретный период
времени, относятся изменения структуры женщин детородного возраста, особенности
календаря рождений (откладывание, реализация отсроченных рождений, уплотнение календаря
рождений), размер и степень реализации репродуктивных установок населения. Численность и
возрастной состав фертильных контингентов в России сильно меняются во времени из-за
исторически сложившейся демографической волны, т.е. разных по численности смежных
реальных поколений. Ее размах весьма масштабен: в 1960 г. родилось 2,8 млн. детей, в 1969 г. –
1,8 млн., в 1987 г. – 2,5, в 1999 г. – 1,2, в 2005 г. – 1,5 млн. [1, с. 61-62], в 2016 г. – 1,9 млн. детей
[2]. Другие факторы рождаемости детерминируются особенностями репродуктивного
поведения населения – действиями людей и отношениями между ними, возникающими в связи
с рождением ребенка или отказом от рождения [3]. Репродуктивное поведение определяет
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итоговое число детей у семьи (индивида) и зависит от способности к зачатию, потребности в
детях и субъективной оценки условий жизни как препятствующих либо сопутствующих
реализации рождения [4, с. 254-255; 5, с. 67-68]. Существенное влияние на рождаемость
оказывают национальные традиции [6, с. 93].
В начале 2000-х годов повышение рождаемости в России было обусловлено
улучшением структуры женщин детородного возраста вследствие достижения фертильных
возрастов относительно многочисленными поколениями 1980-х годов рождения и реализацией
в условиях экономического роста и улучшения уровня жизни населения рождений, отложенных
в кризисные 1990-е годы. Во второй половине нулевых годов начал действовать еще один
фактор повышения рождаемости: активизация государственной демографической политики, –
которая в 2011 г. была заметно усилена региональными мероприятиями. С другой стороны,
практически в то же самое время, с 2010-2011 гг., возрастная структура, наоборот, начала
оказывать негативное действие на уровень рождаемости. В представленной статье мы
попытаемся выделить из общего повышения рождаемости в 2007-2015 гг., в период действия
просемейной демографической политики, составляющую, которая определяется ее влиянием.
Сделаем это по Российской Федерации в целом, а также по ее северным субъектам.
Большинство

северных

территорий

традиционно

характеризуются

суммарным

коэффициентом рождаемости выше среднего по стране, что в основном обусловлено
незавершенностью перехода к малодетности у коренных этносов. Стабильно ниже
общероссийского уровня рождаемость лишь в Мурманской области, в отдельные годы в
Республике Карелия, Магаданской и Сахалинской областях. С начала 2000-х годов на Севере,
как и в целом по стране, после более чем десятилетнего снижения наблюдалось повышение
рождаемости [2].
Использование метода стандартизации возрастных коэффициентов рождаемости по
коэффициентам 2006 г., предшествовавшего началу активизации демографической политики,
позволило элиминировать влияние на уровень рождаемости изменений возрастной структуры и
оценить общую эффективность проводимой просемейной политики, выраженную в повышении
интенсивности рождаемости. Для России и ее северных регионов для каждого года периода
роста рождаемости после введения федерального материнского капитала были рассчитаны
гипотетические числа родившихся при реальной возрастной структуре, но при возрастных
коэффициентах, принятых за стандарт. В данном случае это коэффициенты 2006 г. Разница
между реальными и гипотетическими числами родившихся за 2007-2015 гг. показывает,
сколько дополнительных рождений получено только за счет роста интенсивности рождаемости
по сравнению с уровнем 2006 г., которые можно оценить, как результат реализации
демографической политики.
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Согласно нашим расчетам, мероприятия просемейной демографической политики
оказали заметное влияние на увеличение рождаемости как в целом по России, так и в ее
северных регионах (табл.1).
Таблица 1
Стандартизация коэффициентов рождаемости населения России и ее северных регионов по
возрастным коэффициентам рождаемости 2006 г., 2007-2015 гг.
Регион
Российская Федерация
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО
Мурманская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Республика Тыва
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский АО
Северные регионы в целом

Гипотетическое
число
родившихся
(ГЧР), чел.
13 114 218
56 637
85 681
113 222
5 042
67 745
184 366
61 964
50 370
122 482
31 520
14 388
47 074
6 252
846 743

Реальное число
родившихся
(РЧР), чел.

РЧР – ГЧР
(чел.)

(%)

16 352 501
69 519
107 412
136 672
6 316
81 961
229 528
76 407
72 214
146 169
36 601
16 580
56 504
6 429
1 042 312

3 238 283
12 882
21 731
23 450
1 274
14 216
45 162
14 443
21 844
23 687
5 081
2 192
9 430
177
195 569

19,8
18,5
20,2
17,2
20,2
17,3
19,7
18,9
30,2
16,2
13,9
13,2
16,7
2,8
18,8

За 2007-2015 гг. в России родилось почти на 20% больше детей, чем их было бы при
сохранении

интенсивности

рождаемости

на

уровне

2006

г.

Благодаря

введению

демографической политики и наращиванию ее мероприятий в стране произошло более 3,2 млн.
дополнительных рождений. На Севере повышение интенсивности рождаемости было в среднем
менее значительным: на 18,8% по сравнению с 19,8% по России. Это соответствует 195,6 тыс.
дополнительных рождений. Максимальный эффект мер демографической политики среди
северных регионов наблюдается в Республике Тыва. Вследствие роста интенсивности за 20072015 гг. здесь произошло увеличение числа рождений на 30,2%, что соответствует 21,8 тыс.
дополнительных рождений. В Республике Коми количество рождений за счет интенсивности
повысилось на 20,2%, т.е. случилось 21,7 тыс. дополнительных рождений. В Ненецком
автономном округе произошел рост на 20,2% (1,3 тыс. дополнительных рождений), в ХантыМансийском АО – на 19,7% (45,2 тыс. рождений), Ямало-Ненецком АО – на 18,9% (14,4 тыс.).
В этих пяти субъектах увеличение интенсивности рождаемости выше среднего по зоне Севера.
Но, как видим, лишь в трех из них оно превышает средний по стране уровень повышения.
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При этом все вышеперечисленные регионы существенно различаются по размеру и
условиями назначения регионального материнского капитала. В Тыве капитал минимальный
(50 тыс. руб.), начал реализовываться только с 1 января 2012 г. и назначается на пятого ребенка.
В Ненецком АО после ежегодных индексаций в 2017 г. капитал имеет максимальный размер
(свыше 366 тыс. руб.), назначается на третьего ребенка, действует на правоотношения,
возникшие с 1 января 2009 г., имеет бессрочный характер и широкий спектр направлений
использования. В Коми региональный семейный капитал составляет 150 тыс. руб., что заметно
выше среднего по Северу, но он не индексируется, реализуется с 1 января 2011 г. В ХантыМансийском и Ямало-Ненецком округах также существуют большие различия. В ЯНАО
изначально был определен максимальный размер 350 тыс. руб., а в ХМАО утвердили среднюю
для Севера сумму 100 тыс. руб. и индексируют ее нерегулярно. Иными словами, экономические
меры демографической политики имеют, скорее, психологический эффект, который
накладывается на существующий в конкретном месте недореализованный репродуктивный
потенциал, в основе которого, судя по регионам-лидерам, прослеживается этнический характер.
В северных регионах ДВФО суммарный эффект от федеральных и региональных мер
стимулирования рождаемости ниже, а в Чукотском АО – значительно ниже, чем в других
северных субъектах. С одной стороны, это можно объяснить крайне негативным контекстом
социально-экономического развития округа. В рейтинге социально-экономического положения
регионов России Чукотский АО занимает стабильно низкие позиции: в 2010-2015 гг. – от 67-го
до 77-го мест из 83 [7]. Хотя по уровню среднедушевых денежных доходов Чукотский АО
имеет ранговые позиции выше средних по стране, покупательная способность доходов по
сравнению с 1990 г. в округе существенно сократилась, тогда как в целом по России возросла
[8, с. 61]. По величине ожидаемой продолжительности жизни, уровню зарегистрированной
безработицы, финансовому положению, возможностям развития малого и среднего бизнеса, по
степени удаленности от центральной части России, сложности транспортной связи с ней, а
также в связи с суровыми климатическим условиями, Чукотский АО также занимает низкие
рейтинговые позиции.
Ввиду масштабного миграционного оттока, временного характера проживания
населения в регионе, неликвидности жилищного фонда, особенно в периферийных районах,
спрос на жилье в округе понизился, его доступность возросла, что не обеспечивает высокой
востребованности главного направления расходования средств материнских капиталов, как в
других регионах, где проблема с жильем обстоит острей. А с другой стороны, слабый эффект
демографических мер повышения рождаемости, очевидно, обуславливается происходящим у
коренного населения переходом к малодетности, в результате которого репродуктивные
установки снижаются, а роль субъективных притязаний в оценке условий жизни в качестве
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препятствующих или сопутствующих реализации репродуктивных намерений возрастает. На
наш взгляд, этим же: ускорением перехода к малодетности коренных народов Севера – можно
объяснить и менее значительный уровень повышения интенсивности рождаемости в остальных
дальневосточных северных регионах.
Еще худшими, чем Чукотский АО, позициями в рейтинге социально-экономического
положения регионов России отличается Республика Тыва, которая традиционно занимает одно
из последних мест в оценках социально-экономического развития. Однако при этом для
региона характерен как высокий уровень рождаемости, так и самые успешные результаты в
увеличении ее интенсивности в период активизации демографической политики (30,2%
дополнительных рождений). Суммарный коэффициент рождаемости снижался здесь до режима
суженного воспроизводства населения лишь на очень короткий период времени (в 1997-2001
гг.). Переход к малодетности у коренного населения Тывы не был ускорен даже многолетней
неблагоприятной социально-экономической ситуацией в регионе, поэтому в сельской
местности рождаемость не опускалась даже до уровня простого воспроизводства. А с 2007 г.
она соответствует режиму расширенного воспроизводства и в городской местности
республики.
В большинстве северных территорий увеличение интенсивности рождаемости под
воздействием просемейной политики существеннее в сельской местности, где более реальна
возможность использовать средства материнского капитала на основное направление его
реализации – улучшение жилищных условий [9, с. 102]. При низком уровне жизни и высокой
безработице

сельского

населения

существенным

подспорьем

для

осуществления

репродуктивных планов семьи является и выплата малообеспеченным семьям ежемесячного
пособия на третьего ребенка в размере детского прожиточного минимума (среди северных
регионов в эту программу включены республики Карелия и Коми, Архангельская, Мурманская,
Магаданская, Сахалинская области и Камчатский край). В то же время в Чукотском, Ненецком
и Ханты-Мансийском автономных округах, Мурманской и Сахалинской областях, как и в
целом по России, увеличение интенсивности рождаемости в городских и сельских территориях
было почти одинаковым.
Расчеты показывают, что в 2011-2015 гг., после введения региональных мер
демографической

политики,

при

нарастающем

ухудшении

структуры

фертильных

контингентов, рост интенсивности рождаемости в большей степени способствовал повышению
рождаемости, чем в период 2007-2010 гг. (табл. 2). Иными словами, усиление просемейной
демографической политики сыграло заметную нивелирующую роль, компенсируя потери в
рождаемости в 2011-2015 гг. от структурного фактора. В целом по стране за четыре года с 2007
по 2010 гг. прибавка за счет федерального материнского капитала составляет 922,0 тыс.
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рождений, а совокупный эффект федеральных и региональных мер за пять лет с 2011 по 2015
гг. – 2,3 млн. дополнительных рождений. В зоне Севера за 2007-2010 гг. совершилось 52,2 тыс.
дополнительных рождений, а после наращивания демографической политики региональными
мерами 143,4 тыс.
Таблица 2
Стандартизация коэффициентов рождаемости населения России и ее северных регионов по
возрастным коэффициентам рождаемости 2006 г., 2007-2010 гг. и 2011-2015 гг.
2007-2010 гг.
Регион
Российская Федерация
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО
Мурманская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Республика Тыва
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский АО
Северные регионы в целом

РЧР – ГЧР
(чел.)

(%)
13,4
12,2
10,9
11,1
14,8
10,1
11,4
10,0
25,4
11,4
5,9
5,7
8,2
-1,9
11,6

922 047
3 736
5 093
6 829
406
3 653
10 689
3 193
8 124
7 135
941
421
2 020
-57
52 183

2011-2015 гг.
РЧР – ГЧР
(чел.)

2 316 236
9 146
16 638
16 622
868
10 563
34 473
11 250
13 720
16 552
4 140
1 771
7 410
234
143 387

(%)
24,4
23,6
27,4
22,1
24,3
23,1
25,4
25,4
34,1
19,8
20,0
19,2
23,3
6,8
24,2

При этом обращает на себя внимание, что среди населения северных регионов Дальнего
Востока в 2007-2010 гг., в период действия лишь федерального материнского капитала на
второго ребенка, увеличение интенсивности рождаемости было гораздо менее значительным,
чем в других северных территориях страны. А в Чукотском АО интенсивность рождаемости
оказалась даже ниже, чем до введения стимулирующих мероприятий, т.е. повышение
рождаемости в округе было обусловлено исключительно улучшением возрастной структуры.
Усиление демографической политики региональными мерами способствовало росту ее
интенсивности.
Наиболее существенно по сравнению с 2007-2010 гг. интенсивность рождаемости
повысилась в период 2011-2015 гг. в тех субъектах, где помимо федерального и регионального
материнского капиталов с 2013 г. малоимущим семьям было установлено ежемесячное пособие
на третьего ребенка до достижения им трех лет. Таким образом, анализ показателей
рождаемости с применением метода стандартизации показал, что эта мера социальной
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политики способствовала не только достижению своей социальной цели – улучшению условий
жизни нуждающихся семей с детьми, но и повышению уровня рождаемости.
В результате введения дополнительных экономических мер демографической политики
рождаемость повысилась и в городских, и сельских территориях. Однако, как и в целом по
России, в городской местности большинства северных регионов величина суммарного
коэффициента рождаемости по-прежнему соответствует суженному режиму воспроизводства
населения. Исключение составляет Республика Тыва, где городское население характеризуется
режимом расширенного воспроизводства. В 2016 г. уровень простого воспроизводства
достигнут в городской местности Ненецкого АО.
Рождаемость сельского населения России в результате действия мер просемейной
демографической политики в 2012-2014 гг. вышла на уровень простого воспроизводства, но в
2015-2016 гг. уже вновь соответствует суженному режиму. В республиках Тыва и Якутия,
Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском округах интенсивность рождаемости на селе даже в
период демографического кризиса 1990-х годов была высокой, значительно превосходившей
показатели других северных субъектов. Однако за период действия дополнительных мер
демографической политики суммарный коэффициент рождаемости в них существенно
превысил ранее наблюдавшиеся уровни. В сельских территориях Карелии, Коми и
Архангельской области рождаемость перешла к режиму расширенного воспроизводства в 20072008 гг. – еще до наращивания федеральной демографической политики региональными
мероприятиями. С 2011 г. расширенное воспроизводство сельского населения характерно для
Ханты-Мансийского АО, с 2012 г. – для Сахалина. В Магаданской области расширенный
режим воспроизводства наблюдался на селе в период 2007-2014 гг., но в последние годы
рождаемость снова опустилась ниже уровня простого воспроизводства. В сельских территориях
Камчатки в 2013 г. удалось достичь перехода от суженного к простому воспроизводству. А в
Мурманской области малочисленное сельское население репродуктивных возрастов, несмотря
на повышение рождаемости, так и не вышло за пределы суженного режима, хотя в 2011-2014
гг. вплотную приближалось к границе простого воспроизводства. Наиболее существенно с
момента усиления государственной демографической политики дифференциация в разрезе
«село-город» стала проявляться в северных регионах СЗФО и в Республике Тыва.
Таким образом, мероприятия современной просемейной демографической политики
привели к существенному росту интенсивности рождаемости. В результате стандартизации
возрастных коэффициентов рождаемости по коэффициентам 2006 г., предшествовавшего
началу активизации демографической политики, выявлено, что за 2007-2015 гг. в России
родилось почти на 20% больше детей, чем их было бы при сохранении интенсивности
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рождаемости на уровне 2006 г. Благодаря введению демографической политики и
наращиванию ее мероприятий в стране произошло более 3,2 млн. дополнительных рождений. В
северных субъектах федерации за счет изменений в репродуктивном поведении населения
родилось на 195,6 тыс. больше детей (на 18,8%). Наращивание мероприятий просемейной
политики региональными мерами определило увеличение вклада поведенческой компоненты в
общий уровень рождаемости практически в два раза. Если за 2007-2010 гг. интенсивность
рождаемости повысилась в России на 11,6%, что дало 922 тыс. дополнительных рождений, то в
2011-2015

гг.

изменения

в

репродуктивном

поведении

населения

существенно

скомпенсировали неблагоприятное воздействие на рождаемость структурного фактора, число
рождений увеличилось на 24,2%, что соответствует 2,3 млн. дополнительных рождений.
Самые значительные темпы прироста суммарного коэффициента рождаемости как по
стране в целом, так и среди большинства северных регионов наблюдались сразу после начала
реализации мероприятий федеральной демографической политики, что свидетельствует о
мгновенной реакции населения [10, с. 134]. Стагнацию и сокращение уровня рождаемости
предотвратило развитие с 2011 г. региональных мер демографической политики. Однако в
последние годы в большинстве северных регионов уже проявляется снижение суммарной
рождаемости. После длительной положительной динамики в 2016 г. было зафиксировано
уменьшение суммарного коэффициента и в целом по стране. Для того чтобы предотвратить
устойчивость отрицательной динамики и углубление снижения рождаемости, важно сохранять
выбранный курс демографической политики и наращивать ее мероприятия. Несмотря на
сложность цели, в России необходимо выработать парадигму демографической политики
государства, одновременно отвечающей сразу двум важным задачам: осуществлению
социальной поддержки семей с детьми и формированию равномерной интенсивности
рождаемости в долгосрочной перспективе для максимального сглаживания ее волновых
колебаний.
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дифференциации развития региональных человеческих ресурсов. В ее основе лежит система
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Предложен показатель оценки дифференциации развития региональных человеческих
ресурсов с точки зрения достигнутого уровня демографического благополучия. За основу
взят обобщенный показатель характеристики демографических процессов – индекс
жизненности (индекс Покровского-Пирла), скорректированный на изменения динамики
численности с учетом миграционных процессов. С помощью данной оценки можно сравнить
муниципальные районы, а также использовать ее для получения сводного интегрального
индекса развития человеческих ресурсов. Проведено сравнение уровня демографического
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благополучия по пяти экономическим зонам за период с 2006 по 2016 гг., составлен рейтинг
муниципальных районов Республики Саха (Якутия).
Ключевые

слова:

демографические

процессы,

индекс

жизненности,

индекс

демографического благополучия, территориальная демографическая дифференциация,
Республика Саха (Якутия), муниципальные районы
Демографическая ситуация характеризуется показателями рождаемости, смертности и
миграции населения, отличающимися значительной дифференциацией. Для составления
интегральной оценки демографического развития муниципальных районов республики
необходим интегральный показатель, с помощью которого можно оценить уровень
демографического благополучия территории.
За основу расчета интегрального показателя нами взята методика оценки
демографического неблагополучия, предложенная Рыбаковским [1], где данный показатель
определяется как

произведение коэффициента депопуляции

на индекс изменения

численности населения в результате миграции. Коэффициент депопуляции, рассчитываемый
как отношение смертности к рождаемости показывает, в какой мере первое превышает
второе. Чем больше его значение, тем существеннее сокращается население, и обратно, чем
оно меньше, тем незаметнее потери населения.
Наша задача заключалась в оценке дифференциации развития региональных
человеческих ресурсов с точки зрения достигнутого уровня демографического благополучия.
Поэтому в расчете нами использован индекс жизненности (индекс Покровского-Пирла) [2, с.
316], обобщенный показатель характеристики демографических процессов, рассчитываемый
как отношение рождаемости к смертности (обратное значение коэффициента депопуляции).
Формула для расчета индекс жизненности (IZt) включает временной параметр (t), и
число родившихся (Nt) и умерших (Mt) в календарном году t.

IZt= Nt/Mt,
где IZt – индекс жизненности в году t (отношение рождаемости к смертности),
Nt – число родившихся в году t, Mt – число умерших в году t.
На

демографическую

ситуацию

существенное

влияние

оказывает

миграция

населения, поэтому включение миграционной компоненты (MGt) в интегральный индекс
является очень важным для сравнения демографической ситуации различных территорий.
При миграционной убыли численность сокращается, а миграционном приросте – возрастает.
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В зависимости от этого находится расчетное население (РEt), которое отличается от
фактического в первом случае тем, что к фактическому населению прибавляется
миграционная убыль (то, что потеряно в расчетном периоде), а во втором – из фактического
населения вычитается миграционный прирост (то, что получено в расчетном периоде).

РEt+1 = Pt+1 – МGt ,
где РEt+1 – расчетная численность населения на начало года t+1, Pt+1 – численность
населения на начало года t+1, МGt – миграционный прирост (убыль) населения в году t.
Затем население расчетное делится на фактическое и в результате получается индекс
изменения численности населения (IPt).

IPt = РEt /Pt,
где IPt индекс изменения численности населения в году t.
Умножение индекса жизненности на этот индекс при миграционном приросте
увеличивает его, а при естественной убыли – сокращает. Таким образом, в данном
показателе учитывается влияние всех трех компонент: рождаемости, смертности и миграции.
Этот интегральный показатель назван коэффициентом демографического благополучия
(KDW). Величина коэффициента ниже единицы свидетельствует о неблагополучной
демографической ситуации, наличии естественной убыли в сочетании с миграционной.

KDWt = IZt × IPt,
где KDWt – коэффициент демографического благополучия в году t
Далее проведем нормирование данного коэффициента для перевода в балльную
оценку, в результате нами получен индекс демографического благополучия (IDW) с
помощью которого можно проводить ранжирование муниципальных районов в соответствии
с уровнем демографического благополучия.

IDW ti = (KDWti – min(KDWt)) / (max(KDWt) – min(KDWt)) ×10,
где IDW ti – индекс демографического благополучия для i-го муниципального района
в году t. Изменение IDW возможно в пределах от 0 до 10 баллов. При этом предельное
значение индекса составляет 0 баллов, когда демографическая ситуация неблагополучная и
10 баллов при наиболее благополучной ситуации для сравниваемой группы районов.
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Территория Республики Саха (Якутия) отличается значительной демографической
неоднородностью [3], для выявления территориальной дифференциации демографических
процессов проведена оценка демографического благополучия районов республики. Расчеты
коэффициента демографического благополучия (KDW) и индекса демографического
благополучия (IDW) проведены за 10 летний период с 2006 по 2016 гг. по 35 муниципальным
районам республики.
На рисунке 1 приведено распределение индекса демографического благополучия по
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Рис.1. Дифференциация индекса демографического благополучия по районам Республики
Саха (Якутия) в 2016 г., баллы.
Значения данного показателя имеют существенную дифференциацию по территории
республики, колеблясь от минимального уровня в Абыйском улусе (0 баллов) до его
максимальной величины в Оленекском улусе (10 баллов) при среднереспубликанском
показателе 4,7 балла. Районы с самой неблагополучной демографической ситуацией
находятся в левой части диаграммы. В Усть-Алданском, Намском, Мегино-Кангаласском,
Таттинском,

Амгинском,

г.

Якутске,

Горном,

Чурапчинском

районах

индекс

демографического благополучия выше среднереспубликанского значения. Благоприятная
демографическая ситуация характерна для группы с самыми высокими показателями
индекса

демографического

благополучия,
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значительно

превышающего

среднереспубликанские значения. В ее состав вошли 10 районов. Это преимущественно
сельские районы республики, отличающиеся высоким уровнем рождаемости и относительно
низкой миграционной убылью. В том числе в данную группу вошел город республиканского
значения Якутск, имеющий значительный миграционный приток населения. Динамика
изменения

индекса

демографического

благополучия

по

районам

Центральной

экономической зоны свидетельствует о том, что демографическую ситуацию в этой группе
можно характеризовать как достаточно благополучную (рис.2).
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Рис.2. Динамика индекса демографического благополучия по экономическим зонам РС(Я),
2006-2016 гг., баллы
На рассматриваемой территории отмечается стабильно более высокий уровень
индекса в сравнении со среднереспубликанским значением, при этом в 2007 и 2013-2014 гг. в
уровень демографического благополучия понижался, но в целом тенденции схожи со
среднереспубликанским

показателями.

Сравнительный

анализ

динамики

индекса

демографического благополучия по пяти экономическим зонам свидетельствует о
существенной дифференциации уровня демографического благополучия.
Самая критическая демографическая ситуация характерна для Южной и Восточной
экономических зон. Положительная динамика отмечается в группе районов Арктической
зоны, где индекс демографического благополучия приблизился к среднереспубликанскому
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уровню. Самые высокие индексы характерны для Центральной и Западной экономических
зон. Что может объясняться высокой долей сельского населения на территории этих районов.
В сельской местности республики сохраняется традиционный тип репродуктивного
поведения, одним из характерных качеств которого является сохранение традиций
многодетности. Именно эти объясняется высокий уровень индекса в Центральной
экономической зоне. Улучшение демографической ситуации в Арктической зоне связано,
прежде всего, со снижением смертности и миграционной убыли населения.
Использование данной методики позволяет оценивать степень территориальной
дифференциации
формирования

демографической
региональных

ситуации,

человеческих

являющейся
ресурсов.

значимым
Предложенный

фактором
индекс

демографического благополучия можно использовать в интегральной оценке качества жизни
населения и уровня социально-экономического развития территорий.
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показатели преобразованы в балльную систему оценки, по отношению к максимальным и
минимальным значениям показателей по муниципальным районам региона. Апробация
метода проведена на примере муниципальных образований Республики Саха (Якутия) по
показателям, отражающим демографическую ситуацию в двухмерном пространстве
«уровень–динамика» за 2014–2016 гг. Выстроен рейтинг муниципальных образований
Республики Саха (Якутия) по итогам оценки демографической ситуации. Интегральная
оценка качества жизни населения по муниципальным образованиям является востребованным
инструментом проведения активной социально-экономической политики, направленной на
улучшение уровня и качества жизни населения.
Ключевые слова: демография, качество жизни, рейтинг, интегральный показатель,
северные территории, муниципальные образования, Республика Саха (Якутия)
Понятие «качество жизни» отражает проблемы социально-экономического развития
региона и общества, несмотря на его достаточно широкое использование, на сегодня нет
общепризнанной структуры и единого стандартного набора индикаторов. Современные
концепции исследования качества жизни выстроены в ключе измерения как объективных, так
и субъективных показателей в виде интегральной оценки жизнедеятельности человека на базе
объективных условий жизни и изучения степени удовлетворенности условиями
жизнедеятельности [1, с. 50]. Многие современные исследователи отмечают комплексный
характер понятия «качество жизни» [2; 3; 4]. Качество жизни охватывает все сферы
жизнедеятельности людей и, являясь интегральным показателем, отражает качественные и
количественные характеристики общества, группы или личности в зависимости от выбранного
уровня исследования [2, с. 53].
Этот индикатор используется как для межстрановых сопоставлений при оценке
национальной конкурентоспособности, так и для сравнения результатов развития регионов
внутри стран. При этом не менее важно оценивать изменение благосостояния граждан и на
уровне отдельных территорий (районов, муниципалитетов), так как условия жизни людей,
помимо прочего, определяются мерами не только национальной и региональной политики, но
и действиями органов местной власти. Оценка качества жизни на этом уровне может
способствовать, с одной стороны, выработке более продуманных мер экономической и
социальной политики региональных и местных властей, с другой – более обоснованному
выбору при смене места жительства [3, с. 22]. Существенным достоинством показателя
качества жизни является возможность анализа динамики изменений за отдельные периоды, с
тем, чтобы показать вектор развития общества. Кроме того, что также очень важно,
сохраняется возможность анализировать отдельные компоненты качества жизни, которые при
их сведении воедино могут нивелироваться и оставлять за пределами внимания те или иные
нерешенные проблемы в отдельных сферах жизнедеятельности населения [4, с. 34].
Муниципальная статистика предоставляет определенные возможности для оценки
качества жизни на уровне территорий внутри регионов. Конечно, взятые по отдельности, эти
данные характеризуют лишь некоторые аспекты социально-экономической жизни. Однако, их
можно использовать для расчета упрощенных интегральных характеристик качества жизни в
муниципальных образованиях. [3, с. 22]. Чаще всего измерение динамики развития экономики
осуществляется на основе индексного метода применительно к отдельным частным или
обобщающим показателям. Недостатком индексного метода является то, что он учитывает
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только динамику развития, но игнорирует достигнутый уровень экономических параметров и
их взаимодействие [5, с. 112].
На наш взгляд, оценку качества жизни следует проводить по двум составляющим –
уровню качества жизни и динамике его изменения. Система показателей оценки в разрезе
муниципальных образований должна отражать такие важные стороны жизни населения как,
демографическая ситуация и ее изменение, доходы населения, состояние здоровья и экологии,
безопасность, обеспеченность социальной инфраструктурой, экономика, развитие транспорта
и связи, жилищные условия и связь с природой (рисунок 1). Система показателей включила
десять основных групп показателей, в каждой из которых представлено по пять частных
показателей. Разноразмерные частные показатели качества жизни преобразуются в
обобщенные оценки с применением метода линейного масштабирования. По балльной
системе уровня развития и динамики роста показателей строится рейтинг муниципальных
образований.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Демография
до 100 баллов (50 уровень+ 50 динамика)

Экология
до 100 баллов (50 уровень+ 50 динамика)

Доходы населения
до 100 баллов (50 уровень+ 50 динамика)

Экономика
до 100 баллов (50 уровень+ 50 динамика)

Здоровье
до 100 баллов (50 уровень+ 50 динамика)

Транспорт и связь
до 100 баллов (50 уровень+ 50 динамика)

Безопасность
до 100 баллов (50 уровень+ 50 динамика)

Связь с природой
до 100 баллов (50 уровень+ 50 динамика)

Обеспеченность социальной
инфраструктурой
до 100 баллов (50 уровень+ 50 динамика)

Жилищные условия
до 100 баллов (50 уровень+ 50 динамика)

Рис.1. Структура интегрального показателя качества жизни населения.
Таким образом, в предлагаемой методике насчитывается набор из 50 показателей,
сгруппированных по 10 структурным компонентам качества жизни населения. Частные
показатели в каждой группе (по 5 показателей) при переводе на агрегированную балльную
систему по каждому блоку могут достичь до 100 баллов, в том числе: до 50 баллов за
уровень

показателя

относительно

максимальных

и

минимальных

значений

по

муниципальным районам и 50 баллов за динамику показателя за 3 три года. Итоговый
интегральный показатель рассчитывается как средняя арифметическая баллов по 10
направлениям. Алгоритм действий при проведении оценки качества жизни населения
представлен на схеме (рисунок 2).
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Рис.2. Этапы проведения оценки качества жизни населения.
Первый этап предполагает сбор информации по каждому структурному компоненту
качества жизни. На втором этапе производится стандартизация значений показателей. В ее
основу положен метод линейного масштабирования, используемый при расчете индекса
развития человеческого потенциала [6, 7, 8]. В соответствии с данным методом определяются
максимальные и минимальные значения индикаторов и тем самым представляется реальное
расположение показателя каждого конкретного района между ними.
Первая компонента балльной оценки рассчитывается по каждому показателю в разрезе
районов по десятибалльной шкале по следующей формуле:

x10, где
Xdij – балльная оценка уровня значения i- го показателя по j-му муниципальному образованию;
dij – натуральная оценка значения i- го показателя по j-му муниципальному образованию;
di max – максимальная натуральная оценка уровня значения i- го показателя по всем
муниципальным образованиям;
di min – минимальная натуральная оценка уровня значения i- го показателя по всем
муниципальным образованиям;
10 – точка привязки балльной шкалы к минимальному и максимальному значению
натурального показателя по всем муниципальным образованиям.
Вторая

компонента

балльной

оценки

представляет

динамику

изменения

рассматриваемых показателей. Для агрегирования динамики изменения рассматриваемых
показателей применяется средняя геометрическая величина, характеризующая средний
коэффициент роста показателя за три года. Расчеты проведены по следующей формуле [6, с.4]:

, где
pij – индекс динамики значения i- го показателя по j-му муниципальному образованию;
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dij1, dij2, di3 – темп изменения i- го показателя к предыдущему году по j-му
муниципальному образованию.
Затем полученные индексы динамики были стандартизованы и приведены к балльной
оценке по всем районам и каждому показателю:

x10, где
Ydij - балльная оценка значения i- го показателя по j-му муниципальному образованию;
pi max - максимальная натуральная оценка динамики значения i- го показателя по всем
муниципальным образованиям;
pi min - минимальная натуральная оценка динамики значения i- го показателя по всем
муниципальным образованиям;
10 – точка привязки балльной шкалы к минимальному и максимальному значению
натурального показателя по всем муниципальным образованиям.
На этапе расчета интегрального индекса первая компонента балльной оценки (уровень
значения показателей) и вторая компонента (динамика изменения показателей за три года)
суммируются по каждому направлению оценки. Затем определяется интегральный индекс по
методу средней арифметической из 10 компонентов комплексной оценки качества жизни
населения. Интегральный индекс рассчитывается для каждого района и на его основе строится
рейтинг.
Апробация методики представлена на примере муниципальных образований Республики
Саха (Якутия) по компоненте интегральной оценки качества жизни – «демографическая
ситуация». Для оценки и рейтингования муниципальных образований отобраны 5 совокупных
показателей, отражающих демографическую ситуацию на территории.
 коэффициент динамики населения;
 коэффициент

замещения

(соотношение

численности

населения

младше

трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста);
 коэффициент cотношения числа прибывшего населения на число выбывшего;
 коэффициент жизненности (отношение числа родившихся к числу умерших);
 показатель устойчивости браков (соотношение числа браков и разводов).
Для получения обобщенной оценки уровня демографического развития частные
разноразмерные показатели приведены в единую безразмерную бальную систему в диапазоне
от 0 до 10 баллов по каждому показателю распределенных в зависимости от минимального и
максимального значения по муниципальным образованиям.
По показателю изменения численности населения ГО Якутск имеет самые высокие
оценки, при максимальных 20 баллах имеет 19,3 баллов. Самый низкий показатель отмечен по
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Усть-Майскому району (0 баллов), где за три года численность снижается относительно
высокими темпами. По коэффициенту замещения населения среди всех муниципальных
образований республики самый высокий показатель по Анабарскому району, но при этом по
динамике этого же показателя самый низкий балл, так как наблюдается ежегодное снижение
показателя. По совокупности двух измерений Анабарский район набирает 6 место с оценкой в
10 баллов. По общему итогу в первую пятерку лидеров входят ГО Якутск, Оленекский,
Момский, Горный и Нижнеколымский районы. Самый низкий показатель зафиксирован по
Нерюнгринскому району (1,6).
Количество прибывшего населения превышает выбывшее в 7 муниципальных
образованиях, соответственно по данным районам самые высокие баллы по уровню
(Анабарский, Чурапчинский, Якутск, Аллаиховский, Мирнинский, Вилюйский, Намский
районы). С учетом баллов за динамику показателей за три года максимальный показатель по
Анабарскому району – 17,0 баллов.
Число родившихся превышает число умерших более чем в три раза в Оленекском
районе, при этом отмечается ежегодная тенденция увеличения показателя, соответственно
район занимает в рейтинге 1 место (17,2), самые высокие темпы увеличения за
рассматриваемый период по Аллаиховскому району. Минимальные показатели – по
Абыйскому району.
Коэффициенты устойчивости браков высокие по Анабарскому и Таттинскому району,
где количество браков превышает число разводов более чем в два раза. С учетом двух
измерений в тройку районов с высокими баллами входят Момский (18,8), Таттинский (18,6),
Анабарский район (18,0). В совокупности баллов в двух измерениях по всем 5 показателям,
отражающим демографическую ситуацию, лидерами являются Анабарский, город Якутск,
Оленекский, Чурапчинский и Мегино-Кангаласский районы (таблица 1).
Таблица 1
Оценка демографической компоненты качества жизни населения в муниципальных
образованиях РС(Я) с применением интегрального индикатора
Районы
Анабарский
ГО "Город Якутск"
Оленекский
Чурапчинский
Мегино-Кангаласский
Горный
Мирнинский
Таттинский
Вилюйский

уровень
47,5
35,0
37,7
38,7
32,1
33,8
32,0
31,2
31,9

динамика
25,7
29,5
26,7
25,3
27,1
24,9
25,0
25,1
23,9
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общий балл
73,2
64,6
64,4
64,0
59,2
58,8
57,0
56,3
55,8

Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Продолжение таблицы 1.
Районы
Намский
Верхневилюйский
Булунский
Жиганский
Амгинский
Нижнеколымский
Верхоянский
Хангаласский
Момский
Усть-Янский
Сунтарский
Аллаиховский
Усть-Алданский
Нюрбинский
Олекминский
Абыйский
Эвено-Бытантайский
Среднеколымский
Ленский
Оймяконский
Алданский
Кобяйский
Томпонский
Усть-Майский
Нерюнгринский
Верхнеколымский
ГО "Жатай"
Источник: авторские расчеты

уровень
32,5
31,7
29,1
27,7
32,7
24,3
25,0
24,7
24,4
24,1
25,8
24,1
27,1
23,0
18,8
18,4
24,5
19,2
16,9
11,7
12,8
16,5
13,1
11,1
12,6
9,8
6,6

динамика
22,3
22,6
23,7
24,8
19,6
27,9
23,8
23,9
23,9
23,6
21,3
22,3
15,6
16,1
20,0
20,3
14,0
18,0
19,2
20,9
18,9
12,8
14,9
16,8
13,8
16,1
10,9

общий балл
54,8
54,3
52,8
52,4
52,3
52,1
48,8
48,5
48,3
47,7
47,1
46,4
42,6
39,2
38,8
38,6
38,5
37,2
36,1
32,5
31,7
29,2
28,0
27,9
26,4
26,0
17,5

Рейтинг
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Из максимальных 100 наивысший балл в Анабарском районе – 73,2, более 50 баллов
набрали 14 районов (городских округов), в диапазоне от 49 до 30 баллов – 15 районов, менее 30
баллов – 6 районов.
Для эффективного управления регионом и муниципальными образованиями необходима
система мониторинга для отслеживания социально-экономической ситуации с учетом
потребности населения и выявления точек социального напряжения. Проведенный анализ
демографической компоненты подтверждает необходимость в разработке критериев оценки
качества жизни населения по муниципальным образованиям для проведения активной
социально-экономической политики, направленной на улучшение уровня и качества жизни
населения. Предложенная методика и полученные результаты могут применяться при оценке
развития муниципальных образований региона, для разработки управленческих решений,
программ и проектов по повышению качества жизни населения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация10. В статье рассматриваются тенденции внутрирегиональной миграции в
Республике Саха (Якутия). Представлен статистический анализ миграционных процессов за
период с 2000 по 2016 гг. Раскрываются особенности внутрирегиональных передвижений
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России по проекту №
26.8327.2017/8.9.
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населения, показаны изменения масштабов и структуры миграционных потоков. Рассмотрены
основные причины миграции, состав миграционных потоков по полу, возрасту и образованию.
Установлено, что образовательный уровень трудовых мигрантов имеет существенные различия
по потокам и целям миграции.
Ключевые слова: внутрирегиональная миграция, сальдо миграции, миграционный
оборот, образовательный уровень, трудоспособное население, Республика Саха (Якутия).
В период активного хозяйственного освоения и развития северных регионов страны
миграция играла положительную роль в формировании населения и трудовых ресурсов
Республики Саха (Якутия) [1; 2; 3; 4]. С началом экономических преобразований 1990-х гг.
миграция стала фактором убыли численности населения и трудовых ресурсов [5]. В результате
значительного сокращения межрегионального миграционного обмена заметно повысилась
значимость перемещений населения по территории республики [6]. В данной статье
рассматриваются тенденции миграции населения Республики Саха (Якутия), изменения в
составе, причинах и характеристиках миграционных потоков, произошедшие с начала 2000-х
гг.
Соотношение внутрирегиональных и межрегиональных потоков в совокупном
миграционном обороте с 2000 г. характеризует преобладание миграции в пределах Республики
Саха (Якутия), объем миграционных передвижений в 2000 г. составлял около 64 тыс. чел., из
которых 57% приходилось на внутреннюю миграцию, к 2010 г. миграционный оборот
сократился и увеличилась доля миграции в пределах республики. Миграционный обмен с
зарубежными странами также заметно сократился и достиг минимальных значений, что связано
с переживаемым в этот период кризисом 2008 г. Улучшение социально-экономической
ситуации вызвало рост миграционных потоков, заметно возрос объем миграционных
перемещений после 2010 г. Также необходимо отметить, что в 2011 г. в российской статистике
миграции произошли серьезные изменения: снизился временной период с 1 года до 9 мес. для
регистрации долгосрочной миграции11, что отразилось на увеличении числа регистрируемых
мигрантов (рис.1).
Внутрирегиональная миграция в республике является доминирующим компонентом
миграционных процессов, объемы и направления оказывают заметное влияние на
перераспределение населения и трудовых ресурсов, их профессионально-квалификационный

Трехмесячный временной лаг между прибытием абсолютного большинства мигрантов и их регистрацией по
месту пребывания стало основанием включения в учет срочной миграции лиц, зарегистрированных по месту
пребывания на срок 9 мес. и более. С 2011 г. в долгосрочную миграцию включаются прибывшие (выбывшие)
граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства при регистрации (снятии с рег. учета) по месту
жительства и по месту пребывания на срок 9 мес. и более.
11
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состав. При этом значимым фактором внутренней миграции являются диспропорции в
региональном развитии.

Рис.1. Динамика миграционного оборота РС(Я) в 2000-2016 гг., тыс. чел.
Результативность миграции в межрегиональном обмене, как разница между прибытиями
и выбытиями, сохраняется отрицательной, при этом в обмене с зарубежными странами
наблюдается стабильное превышение потока прибытий над выбытиями (рис. 2).
Продолжается отток населения из республики, наибольшие потери отмечаются в
промышленных районах Западной и Южной экономических зон (Нерюнгринский, Алданский,
Мирнинский и Ленский), где миграционные потоки сформировали население за счет
привлечения трудовых ресурсов из других регионов страны. В г. Якутске отток населения за
пределы республики полностью замещается внутриреспубликанской и международной
миграцией [7].

Рис.2. Распределение передвижений по потокам миграции в 2000-2016 гг., тыс. чел.
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Миграционные

связи

республики

складывались

под

влиянием

хозяйственной

специализации. Традиционно в Якутию активно привлекалось население из других регионов
страны, которые прибывали главным образом из Восточной Сибири, Дальневосточного,
Уральского и Центрального экономических районов. В настоящее время наиболее тесные
миграционные связи республика имеет с Дальневосточным округом (почти 94% приходится на
передвижения в пределах республики), а также Сибирским, Центральным и Южным
федеральными округами (рис.3).

Рис.3. Межрегиональная миграция по территориям прибытия и выбытия в 2016 г., %
Можно сказать, все эти связи, сохранились с периода широкого хозяйственного
освоения территории республики, однако вектор миграционных потоков сменил свое
направление.
Внутренняя миграция в Республике Саха (Якутия) характеризуется переселением
экономически активного населения в районы с более благоприятной экономической ситуацией,
при этом преобладающей остается миграция из сельской местности в столицу республики,
другие города и рабочие поселки. Сохраняется отток из сельской местности преимущественно в
пределах республики, миграционный обмен сокращает сельское население и увеличивает
численность горожан. Особенно значительная миграционная убыль отмечалась в 2007-2008 гг.
и 2011-2012 гг., хотя в последние годы миграционный отток из села значительно уменьшился.
Внутрирегиональный миграционный прирост перекрывается внешней миграционной убылью,
при этом в отдельные годы сельско-городская миграция практически полностью компенсирует
миграционные потери городского населения республики (рисунок 4).
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Рис.4. Динамика структуры миграционного сальдо в городской и сельской местности
Республики Саха (Якутия) в 2006-2016 гг., тыс. чел.
По мере снижения абсолютных объемов миграции и увеличения передвижений в пределах
республики, отмечается рост доли женской миграции в структуре внутрирегиональных
потоков. Особенно существенная гендерная диспропорция характерна для возрастных групп
16-24 года и старше трудоспособного. В группе детей, а также в возрасте 40-49 лет и
предпенсионном (в соответствии с региональным нормативом женщины 50-54 лет, мужчины
55-59 лет) более мобильными являются мужчины.
В миграционном обмене республики с другими регионами России и зарубежными
странами преобладают мужчины. Так, в межрегиональном обороте с 2006 по 2016 гг. доля
мужчин возросла с 49,3 до 51,4%. Нарастание гендерной диспропорции в потоках
международной миграции определяется спецификой занятости иностранной рабочей силы на
территории республики. Доля мужчин в международном миграционном обороте возросла с 51,9
до 65,6% (табл.2).
В миграционном обороте преобладает население в трудоспособном возрасте, наиболее
подвижна молодежь в возрасте 16-24 лет, доля данной группы в составе трудоспособных
мигрантов доходит до 52,3%, основными мотивами переезда служат получение образования,
трудоустройство, а также причины личного, семейного характера (таблица 3).
Для возрастной группы 25-39 лет главными причинами смены места жительства являются
«трудоустройство» и «причины личные, семейные», за которыми кроются самые разные
ситуации, в том числе создание семьи, переезд одного из супругов и др.
277

Таблица 2
Гендерный состав в структуре миграционного оборота по потокам миграции, %
Гендерный состав
Внутрирегиональная
мужчины
женщины
Межрегиональная
мужчины
женщины
Международная
мужчины
женщины
Рассчитано по данным: [8; 9; 10]

2006
100
45,3
54,7
100
49,3
50,7
100
51,9
48,1

2011
100
45,2
54,8
100
50,4
49,6
100
57,3
42,7

2016
100
45,6
54,4
100
51,4
48,6
100
65,6
34,4

Таблица 3
Возрастная структура внутрирегиональной миграции РС(Я), %
Возрастные группы
Всего
моложе трудоспособного возраста
трудоспособного возраста
из них в возрасте
16-24 лет
25-39 лет
40-49 лет
предпенсионный возраст
старше трудоспособного возраста
Рассчитано по данным: [8; 9; 10]

2006
100,0
18,1
77,0

2011
100,0
15,8
78,4

2016
100,0
14,4
80,8

47,6
35,9
11,1
5,4
4,9

49,1
36,9
8,8
5,2
5,8

52,3
36,0
7,5
4,2
4,8

В связи с реформами в системе образования РФ, а также сокращением количества
филиалов высших учебных заведений на территории республики во внутрирегиональном
обмене по городской местности с 2006 по 2015 гг. значительно возросла доля передвижений в
связи с учебой – с 21,2 до 40,6%. Рост образовательной миграции в сельской местности с 20 до
38,4% определяется передвижениями молодежи в связи с поступлениями в колледжи и
техникумы. Увеличилась также доля выпускников, направляющихся за пределы республики в
учебные заведения России с 8,9 до 17,3%.
Во внутрирегиональном обмене с 29,2 до 20,3% сократилась доля перемещений в
городскую местность с целью трудоустройства и с 26,9 до 18,7% – в сельскую. Во внешней
миграции возросла значимость работы в качестве причины передвижения – с 15,2 до 26,2%.
Сократилась доля мигрантов, возвращающихся к прежнему месту жительства – с 8 до 5% в
городской и с 10,3 до 6,5% в сельской местности республики, что свидетельствует о
сокращении передвижений сельско-городских мигрантов, а также их закреплении на новом
месте жительства (табл.4).
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Таблица 4
Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по обстоятельствам, вызвавшим
необходимость смены жительства, %
2006
2011
2015
внутренняя
внутренняя
внутренняя
внешняя
внешняя
внешняя
город село
город село
город село
21,2
20,0
8,9
27,4
28,3
13,1
40,6
38,4
17,3
29,2
26,9
15,2
22,7
19,7
21,1
20,3
18,7
26,2

Причины
в связи с учебой
в связи с работой
возвращение к
прежнему месту
13,8
20,1
жительства
причины личные,
32,3
31,0
семейные
иные причины
3,4
1,8
причина не указана
0,1
0,2
Всего
100
100
Рассчитано по данным: [8; 9; 11]

17,7

8,0

10,3

9,1

5,0

6,5

5,3

52,1

30,0

31,8

43,0

24,6

27,7

36,4

5,8
0,3
100

10,3
1,6
100

8,7
1,2
100

11,8
1,9
100

8,6
0,9
100

7,7
1,0
100

11,5
3,3
100

На протяжении 2006-2015 гг. в миграционном обороте как для внутренней, так и для
внешней миграции причины личного, семейного характера составляют значительную долю в
передвижениях. Возросла доля миграций по иным причинам, в составе которых могут лежать
различные экономические, экологические и социальные факторы неудовлетворенности
уровнем и качеством жизни, так можно отметить увеличивающуюся долю миграционного
оттока за пределы республики по причине несоответствия природно-климатическим условиям.
Образовательный состав местного трудоспособного населения, участвующего во
внутрирегиональных передвижениях из сельской местности в городскую, по данным за 2016 г.
характеризуется высокой долей мигрантов с высшим (30,7%) и средним профессиональным
уровнем образования (26,4%). Значительная доля мигрантов с основным общим образованием
объясняется тем, что данная группа направляется в города на учебу. В структуре обратного
потока из города в село выделяются лица со средним общим образованием (49,2%), а также
имеющие начальное общее и не имеющие образования (табл.5).
Во внешней для республики миграции участвует население преимущественно со средним
общим образованием, преобладание данной группы объясняется выбытием из республики
выпускников школ для получения профессионального образования (таблица 6).
Как и во внутрирегиональном обмене, во внешней миграции преобладают лица с высшим,
а также средним профессиональным образованием. При этом, доля мигрантов без
профессиональной подготовки в потоке прибытий значительно выше, чем в противоположном
направлении (28,4% и 24,2% в городе, 52,8% и 43,2% в сельской местности соответственно).
Образовательный уровень мигрантов ниже в сравнении с городским и сельским населением
республики в трудоспособном возрасте.
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Таблица 5
Образовательная структура внутрирегиональных мигрантов трудоспособного возраста в 2016
г., %
Уровень образования

Город

высшее образование
среднее профессиональное
среднее общее (полное)
основное общее
начальное общее и не имеющие
образования
Всего
Рассчитано по данным: [10]

Село

прибыло
31,8
24,1
38,7
4,3

выбыло
25,8
19,7
49,2
3,9

прибыло
23,8
22
48,6
3,8

выбыло
30,7
26,4
37,3
4,2

1,1

1,4

1,8

1,4

100

100

100

100

Таблица 6
Образовательная структура внешних мигрантов трудоспособного возраста в 2016 г., %
Город

Уровень образования

выбыло
36,2

прибыло
22,1

выбыло
27,2

32,7

33,6

20,0

23,1

36,8

36,5

среднее общее (полное)
28,4
основное общее
4,8
начальное общее и не
1,1
имеющие образования
Всего
100,0
Рассчитано по данным: [10, 12]

24,2
5,0

52,8
4,1

43,2
5,7

21,7
6,9

30,1
11,6

1,0

1,0

0,8

0,9

1,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

высшее образование
среднее профессиональное

прибыло
33,0

Село

Население в
трудоспособном
возрасте, ВПН 2010
город
село
33,7
20,2

Особенно заметны различия доли лиц с высшим образованием среди постоянного
населения и мигрантов, направляющихся в сельскую местность республики. Поток,
выбывающих за пределы республики отличается более высоким образовательным уровнем в
сравнении с прибывающими в республику. Что касается мигрантов со средним общим
образованием его доля заметно выше в потоках прибывающего населения, особенно в сельскую
местность

республики,

что

свидетельствует

о

значительном

притоке

мигрантов

неквалифицированных, без специального образования.
Таким образом, на формирование и динамику населения Республики Саха (Якутия)
существенное влияние оказывают миграционные процессы. За анализируемый период с 2000
по 2016 гг. сальдо миграции, как разница между прибытиями и выбытиями сохраняется
отрицательным, республика продолжает терять население в миграционном обмене с
территориями России. Наибольшие миграционные потери отмечаются в промышленных
районах Западной и Южной экономических зон. Количество выбывающих из Якутска в другие
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регионы России компенсируется притоком населения из районов республики, прибывающем в
столицу для постоянного проживания. Во внутрирегиональном обмене сохраняется
традиционный отток населения из сельской местности в города и городские поселения. Баланс
по сельской местности в обмене с городским населением отрицательный, однако в последние
годы отрицательного сальдо внутренней миграции снижается. В миграционных передвижениях
в пределах республики около 80% составляет население в трудоспособном возрасте, среди
участников передвижений преобладают женщины. В межрегиональной и международной
миграции гендерная диспропорция определяется преобладанием мужчин. Образовательный
уровень местного трудоспособного населения, участвующего во внутрирегиональных
передвижениях из сельской местности в городскую, отличается высокой долей лиц с высшим и
средним профессиональным образованием, а в обратном потоке из города в село преобладают
мигранты со средним общим, а также с общим начальным и не имеющие образования.
Стабильно положительно сальдо внешней трудовой миграции для потоков прибытий в
городскую и сельскую местность республики, однако среди мигрантов преобладают лица с
низким образовательным и квалификационным уровнем. Современная внутрирегиональная
миграция в республике является доминирующим компонентом в миграционных процессах,
объемы и направления оказывают заметное влияние на перераспределение численности
населения, трудовых ресурсов и их профессионально-квалификационный состав.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)
Аннотация. В статье затрагиваются вопросы социальной поддержки семьи, которая
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Рассматриваются особенности реализации семейной политики в Республике Саха (Якутия), в
части обеспечения жильем, получения материнского капитала и других мер, направленных
на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми.
Ключевые слова: материнский (семейный) капитал, рождаемость, семейная политика,
материнство, социальная защита.
Государство сегодня принимает на себя повышенные обязательства не только по
нормативно-правовому и финансово-экономическому обеспечению предлагаемых мер
политики, но и в отношении поставленных задач – повышения рождаемости со всеми
возможными социальными последствиями. Это подтверждается в Стратегии 2030, где
282

поставлена масштабная задача по доведению численности жителей республики до 1 млн.
человек к 2022 году. Решение данной задачи во многом связано с повышением качества жизни
населения республики, обеспечением экономического роста и гражданского согласия.
В Российской Федерации реализуются дополнительные меры поддержки женщинматерей и семей с детьми. Приняты значимые меры в рамках приоритетных национальных
проектов. В совокупности они призваны создать предпосылки к более активной
демографической политике, для создания оптимальных условий для рождения и воспитания
детей, сохранения их потенциала здоровья [1].
В Республике Саха (Якутия) вопросам семьи, материнства и детства уделяется
достаточно большое внимание. Создана действенная система семейной политики, которая
находится в поле зрения органов власти, оставаясь приоритетом социальной политики.
Принимаемые меры поддержки семьи с детьми, оптимизации демографической сферы
способствовали сохранению института семьи, достижению позитивных результатов в его
развитии [2].
Концепция семейной и демографической политики РС(Я), разработанная в соответствии
с Концепцией демографической политики РФ на период до 2025 года, определяет общую
стратегию, принципы и приоритетные направления государственной политики в отношении
семьи и демографического развития, направленной на увеличение продолжительности жизни
населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование миграционных
потоков, сохранение и укрепление здоровья населения. Целью семейной и демографической
политики является устойчивое и качественное развитие института семьи и демографического
потенциала региона. В настоящий момент на территории Республики Саха (Якутия) в рамках
Концепции семейной и демографической политики в РС (Я) на период до 2025 года в целях
повышения рождаемости действуют следующие постановления Правительства РС (Я), законы
и приказы РС (Я) (табл.1).
Производятся выплаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям, в
которых одновременно родились трое и более детей; единовременная выплата на приобретение
или строительство жилого помещения семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей;
выплата на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской
местности РС (Я), в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Выплачиваются
ежемесячные пособия на ребенка, ежегодные компенсационные выплаты на детей из
малоимущих многодетных семей для приобретения комплекта школьной, спортивной и другой
детской одежды; единовременная выплата при рождении первого ребенка; выдача комплекта
для новорожденного при рождении молообеспеченной семье. А также, обеспечение жильем
молодых семей (до 40% от расчетной стоимости приобретаемого жилья на территории
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республики); республиканский материнский капитал «Семья» и федеральный материнский
(семейный) капитал.
Таблица 1
Меры социальной поддержки в Республике Саха (Якутия)
№

Нормативно-правовой документ

Мера и размер социальной поддержки

1

Постановление Правительства РС (Я) от 3.05.10 г.
№204 «О правилах предоставления социальных
выплат на улучшение жилищных условий
многодетным семьям, в которых одновременно
родились трое и более детей»
Постановление Правительства РС (Я) от 30.08.12 г.
№390
«О
предоставлении
единовременной
социальной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения семьям, имеющим
5 и более несовершеннолетних детей»
Постановление Правительства РС (Я) от 09.12.2013
г. №421 «О реализации мероприятий федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2019 годы и на период до 2020
г.»
Закон РС (Я) от 9.12.04 г. 190-З № 387-III «О
ежемесячном пособии на ребенка гражданам,
имеющим детей»
Закон РС (Я) от 17.12.08 г. 643-З № 147-IV «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства в РС
(Я)»
Закон РС (Я) от 17.12.2008 г. 643-З №147- IV;
Постановление Правительства РС (Я) от 25.06.2009
г.

Выплата на улучшение жилищных условий
многодетным
семьям,
в
которых
одновременно родились трое и более детей
(1-3 млн. руб.)

2

3

4

5
6

7

8

9

Единовременная выплата на приобретение
или строительство жилого помещения
семьям,
имеющим
5
и
более
несовершеннолетних детей (2-3 млн. руб.)
Выплата на строительство (приобретение)
жилья гражданам РФ, проживающим в
сельской местности РС (Я), в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
Ежемесячное пособие на ребенка (551-849
руб.)

Выдача малообеспеченной семье при
рождении
ребенка
комплекта
для
новорожденного
Ежегодная компенсационная выплата на
детей из малоимущих многодетных семей
для приобретения комплекта школьной,
спортивной
и
другой
детской
(подростковой)
одежды
(3106
руб.).
Единовременная выплата при рождении
первого ребенка (6212 руб.)
Закон Республики Саха (Якутия) от 16.06.2011 г. Республиканский материнский капитал
951-З №803-IV; Постановление Правительства РС «Семья» (133190,35 руб.)
(Я) от 15.09.2011 г. №443
Ежегодный Приказ Минстроя РС (Я) «О проведении Обеспечение жильем молодых семей (до
конкурсного отбора муниципальных образований РС 40%
от
расчетной
стоимости
(Я) для участия в подпрограмме «Обеспечение приобретаемого (строительства) жилья на
жильем
молодых
семей»
государственной территории республики)
программы РС (Я) «Обеспечение качественным
жильем»
Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О Федеральный материнский (семейный)
дополнительных мерах государственной поддержки капитал (453026 руб.)
семей, имеющих детей»

В таблице 2 представлено количество выданных сертификатов по Программе
материнского капитала с 2007 по 2017 годы в РС (Я). В 2017 году в территориальные органы
ПФР в РС (Я) обратились 5366 граждан с заявлением о выдаче государственного сертификата
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на материнский (семейный) капитал, вручено сертификатов 5445 гражданам. Всего, начиная с
2007 года, было принято 77607 заявлений и выдан 76542 сертификата.
Таблица 2
Количество выданных сертификатов на материнский (семейный) капитал
в РС (Я) с 2007 по 2016 гг.
2007
Количество
сертификатов

4111

2008
7048

2009
8913

2010
7559

2011

2012

7154

7206

2013
7051

2014
6989

2015
7949

2016
7119

2017
5445

В целях повышения престижа семейного образа жизни, значения материнства, роли отца
в семье в республике отмечаются День Матери, День Отца. На данных мероприятиях лучшим
матерям и отцам вручаются Знак Высшей благодарности Матери и «Ытык а5а» («Почетный
отец»). Также, учрежден Знак «Материнская слава» с единовременным вознаграждением на
сумму 10000 руб. [4].
Данные таблицы 3 показывают, что рождаемость и естественный прирост городского и
сельского населения Республики Саха (Якутия) за 2007-2016 годы имели положительную
динамику до 2014 года. С 2014 года наблюдается снижение по всем показателям, что связано, в
большей степени, с геополитической ситуацией в мире, санкциями против РФ, ухудшением
экономической ситуации, которые привели к снижению рождаемости [7].
Таблица 3
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения за 2007-2016 гг.
в Республике Саха (Якутия)
Годы

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Всего, человек
На 1000 человек населения
умерших
естественный
родившихся умерших естественный родившихся
прирост
прирост
Городское и сельское население
15268
9179
6089
15,9
9,6
6,3
15363
9579
5784
16,0
10,0
6,0
15970
9353
6617
16,7
9,8
6,9
16109
9402
6707
16,8
9,8
7,0
16402
8992
7410
17,1
9,4
7,7
16998
8918
8080
17,8
9,3
8,5
16704
8351
8353
17,5
8,7
8,8
17010
8209
8801
17,8
8,6
9,2
16345
8165
8180
17,1
8,5
8,6
15352
8053
7299
16,0
8,4
7,6

Таким образом, можно утверждать, что задачи, поставленные Концепцией семейной и
демографической политики в РС (Я) на период до 2025 года успешно реализуются на
территории нашей республики. Повышается уровень рождаемости за счет рождения в семьях
второго и последующих детей; укрепляется институт семьи, возрождаются и сохраняются
духовно-нравственные традиции семейных отношений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВНЕШНИХ
ПРИЧИН В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация. Существенное влияние на формирование общего уровня смертности
населения оказывает смертность от внешних причин смерти, занимая второе место в структуре
причин смерти. Анализ смертности от внешних причин представляет особый интерес,
поскольку именно они могут составить значительный резерв сокращения смертности в целом.
Специфика смертности от травм и отравлений заключается в их почти полной зависимости от
социальных факторов. Для внешних причин смерти особенно характерны высокая
сверхсмертность мужчин и трудоспособного населения.
Ключевые слова: процессы смертности населения, внешние причины смерти,
сверхсмертность мужчин, Республика Саха (Якутия)
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Высокая смертность от внешних причин смерти представляет один из существенных
моментов в характеристике смертности в регионе. В общей структуре умерших эти причины
устойчиво занимают 2 место после болезней системы кровообращения, определяя более 17%
всех потерь населения. Еще в 1965 году эти причины по доле в общем числе умерших
находились на 1 месте; только в 80-х годах прошлого века эти причины перешли на 2 место.
В дальнейшем положительная динамика продолжилась и в 1990-2016 гг. Общее число
умерших снизилось почти на 24,2%. К сожалению, коэффициенты смертности остались
практически на уровне 1990 г. (табл.1).
Таблица 1
Динамика коэффициентов смертности от внешних причин в Республике Саха (Якутия),
на 100 тыс. чел.

Мужчины

1990

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016/
1990

269,2

403,6

384,9

319,2

303,4
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266,5

259,3

242,9

225,6

0,838

89,5

80,7

78,2

66,9

62,9

60,4

56,7

53,1

50,5

0,863

Женщины
58,5
Составлено по: [5].

В течение 1990-2016 гг. коэффициент смертности от внешних причин смерти сократился
со 164,4 до 135,4 (для обоих полов) (в 2015 году – 145,3). Вместе со снижением абсолютного
числа умерших от внешних причин за 1990-2016 гг. отмечается и положительная динамика в
сокращении доли этих причин смерти в общем числе умерших. После «пика» в 2000 году этот
показатель сократился к 2016 году до 16,21% (табл.2). Отмечая позитивные тенденции в
смертности от внешних причин, необходимо констатировать, что, к сожалению, можно
говорить только о возврате к уровню 1990-х годов прошлого столетия.
Таблица 2
Динамика умерших от внешних причин за 1990-2015 гг., чел.
1990
Число
7470
умерших, всего
Умерших от
внешних
1836
причин
Доля в общем
числе умерших, 24,58
%
Составлено по: [5].

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2015/
1990

9325

9696

9402

8992

8918

8351

8239

8165

8053

1,08

2341

2186

1872

1740

1637

1533

1482

1392

1302

0,71

25,10

22,55

19,91

19,35

18,36

18,36

17,99

17,05

16,21

0,67

К сожалению, ситуация в России со смертностью от внешних причин не сравнима с
положением дел в развитых странах. «В США, стране с населением в 2,2 раза большим, чем в
России, в 2012 г. внешние причины унесли меньше жизней (190 тыс. против 194 тыс. в
России)» [2, с. 70].
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В

структуре

причин

насильственной

смертности

преобладающими

являются

самоубийства и убийства. В совокупности в 2016 г. они дали 37,1% общего числа умерших от
внешних причин (в 2015 году – 47%). За 1990-2015 гг. был отмечен рост коэффициента
смертности от самоубийств в 1,4 раза. Число случаев смерти от убийств напротив имеет
тенденцию к снижению – в 1,2 раза. Также необходимо отметить снижение в 1,5 раза числа
смертей от случайных отравлений алкоголем. Наиболее благоприятна динамика смертей в
результате дорожно-транспортных происшествий. За период 2000-2016 гг. их число
сократилось на 38,9%.
Анализ вклада отдельных причин насильственной смертности в общий коэффициент
смертности от внешних причин показывает, что почти четверть из них вносят самоубийства,
сменив на 1-м месте смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (табл. 3).
Сокращение вклада дорожной смертности – это, несомненно, позитивный факт, однако рост
доли самоубийств вызывает серьезные опасения в аспекте сохранения социального
самочувствия населения.
Таблица 3
Вклад отдельных причин в общий коэффициент смертности от внешних причин смерти, %
Убийства
Самоубийства
Несчастные случаи в
результате ДТП
Случайные отравления
алкоголем
Составлено по: [5].

1990
16,1
14,7

1995
10,1
13,6

2000
21,6
19,8

2005
22,9
21,0

2010
17,6
20,9

2015
14,2
23,9

2016
14,8
22,2

20,7

8,9

7,5

9,6

7,4

8,9

8,2

4,4

6,4

4,6

5,3

4,1

3,3

6,8

Распределение смертности от внешних причин по возрасту и полу демонстрирует как
общие для всех стран и для России черты, так и региональные различия.
Из основных возрастных групп смертность от внешних причин наиболее характерна для
трудоспособного населения, у которого эти причины на протяжении длительного периода
занимают первое место среди причин смерти, опережая болезни системы кровообращения и
новообразования (табл. 4). За 1990-2015 гг. произошло достаточно существенное снижение
уровня коэффициента смерти от этих причин – с 324,2 до 192,2, т.е. почти в 1,7 раза. У мужчин
доля умерших в трудоспособном возрасте составила в 2016 году 50,4%. Продолжает
сохраняться превышение коэффициентов смертности у мужчин по сравнению с аналогичными
показателями у женщин, особенно в группе трудоспособных возрастов [4, с.40-44]. У женщин в
трудоспособном возрасте находится около четверти всех умерших. В разрезе отдельных
причин смерти наиболее высокие показатели в целом по населению отмечаются среди умерших
в результате внешних причин.
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Таблица 4
Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте по различным причинам в
Республике Саха (Якутия), на 100 тыс. чел. в трудоспособном возрасте
Причины смерти
Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни
Новообразования
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Несчастные случаи, отравления и
травмы
Из них:
Самоубийства
Нападения (убийства)
Всего умерших
Составлено по: [5].

2000

2005

2010

2015

2016

18,6

17,5

12,5

14,3

17,0

78,4
193,2
28,4

79,0
264,2
30,5

64,2
260,3
23,4

64,5
192,0
14,7

65,7
176,2
14,1

324,2

291,7

252,9

195,7

181,4

68,9
74,8
732,9

67,0
70,5
773,6

56,1
47,7
725,5

50,5
31,1
552,8

45,0
28,5
524,2

Кроме возрастных различий присутствуют и различия по полу. Сравнительный анализ
гендерной структуры причин смертности населения в Республике Саха (Якутия) показал
заметное изменение вклада основных причин смерти по полу. Так, если в 1990 г. в структуре
смертности мужского населения республики преобладали внешние причины, составляя 33,5%,
то к 2016 г. этот класс причин смерти отступил на вторую позицию после болезней системы
кровообращения, на долю которых пришлось 43,1% всех смертных случаев.
Вклад внешних причин смерти у мужчин Якутии был намного больше по сравнению с
РФ и Дальневосточным федеральным округом как в 2005 году, так и в 2015 году (табл. 5).

Таблица 5
Вклад смертности от внешних причин в стандартизованный общий коэффициент
смертности мужчин и женщин, %
Мужчины
Российская Федерация
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Женщины
Российская Федерация
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Рассчитано по: [5].

2005

2010

2015

2015/2005

16,2
17,3
17,7

13,5
14,9
16,7

12,8
14,3
16,2

0,787
0,829
0,914

6,6
9,8
4,1

6,6
7,9
8,0

6,1
7,2
6,9

0,922
0,733
1,657
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Динамика этого показателя была однонаправленной и в России, и на Дальнем
Востоке, и в Якутии, за исключением женского населения. Однако сокращение вклада
внешних причин в общую смертность в республике было, к сожалению, наименьшим.
Для женщин общий вектор изменения вклада внешних причин в общую смертность
был такой же, но на фоне более низкого уровня по сравнению с мужчинами. Однако, как и у
мужчин, у женщин РС(Я) сокращение вклада внешней смертности в общий коэффициент
смертности было менее заметным по сравнению с российскими женщинами и с ДФО.
Высокая смертность от внешних причин имеет не только гендерные и возрастные
различия, но и территориальные особенности. Северные регионы отличаются более высокой
смертностью от внешних причин, причем даже внутри ДФО северная группа субъектов
также отличается более высокими ее показателями [1, с. 339-345]. В РС(Я) смертность
населения от внешних причин в северных и арктических районах практически в 2 раза
превышает аналогичную смертность в среднем по республике [3, с. 66-69].
Таблица 6
Превышение коэффициентов смертности от различных причин внешней смертности на 100
тыс. чел. в Республике Саха (Якутия) над коэффициентами смертности в Российской
Федерации и Дальневосточном федеральном округе

РС(Я) / РФ
РС(Я) / ДФО

1990

1995
2000
2005
2010
2011
Смертность от транспортных травм

2012

2013

2014

1,17

0,88
0,80

0,79
0,70

0,99
0,92

0,76
0,77

0,67
0,67

0,78
0,73

0,72
0,64

0,91
0,80

Смертность от случайных отравлений алкоголем
РС(Я) / РФ
РС(Я) / ДФО

0,57
0,44
0,42
0,60
0,58
0,63
0,60
0,41
0,61
0,63
Смертность от случайных утоплений

0,49
0,54

0,54
0,59

0,61
0,73

РС(Я) / РФ
РС(Я) / ДФО

2,09
1,73

3,02
1,76

2,90
1,72

3,24
1,94

РС(Я) / РФ
РС(Я) / ДФО

0,85
0,70

1,25
1,50
1,74
0,97
1,11
1,20
Смертность от убийств

1,82
1,25

1,93
1,30

1,78
1,23

1,86
1,24

0,86
0,59

1,89
1,17

2,38
1,18

2,59
1,29

2,59
1,25

2,33
1,24

РС(Я) / РФ
РС(Я) / ДФО
Рассчитано по: [5].

0,67

2,25
2,02
2,46
3,02
1,63
1,46
1,74
1,65
Смертность от самоубийств

2,12
1,18

2,58
1,34

По сравнению с Дальневосточным федеральным округом и Российской Федерацией в
целом смертность от внешних причин имеет в республике более высокие показатели у
мужчин. В отличие от мужчин у женщин ситуация несколько иная; превышение отмечается
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только по сравнению с РФ в целом. По сравнению же с Дальневосточным федеральным
округом коэффициенты смертности женщин от внешних причин в республике ниже.
Существенная региональная специфика отмечается и по отдельным причинам внешней
смертности. Наименьший разрыв с коэффициентами смертности в России и на Дальнем
Востоке прослеживается по смертности от случайных отравлений алкоголем и от транспортных
травм (табл. 6).
Специфической чертой в Якутии является высокая смертность от случайных утоплений;
по этой причине отмечается наибольший разрыв с показателями по РФ и ДФО.
Таким образом, в Республике Саха (Якутия) внешние причины смертности имеют такую
же значимость, как и болезни системы кровообращения, в аспекте сокращения потерь
демографического потенциала. Анализ региональных особенностей смертности населения от
внешних причин смерти показывает, что в республике складываются значительные потери
демографического потенциала именно вследствие этих причин смертности, что в свою очередь
должно определять приоритетное положение мер по сокращению смертности населения от
внешних причин в иерархии целей и задач региональной демографической политики. Анализ
смертности от внешних причин еще раз доказывает, что далеко не все аспекты здоровья и
смертности зависят от здравоохранения и профилактической работы в его рамках. Необходим
более глубокий межведомственный подход с целью укрепления мер социальной профилактики,
которые будут более действенны в снижении масштабов смертности населения от внешних
причин. Значительное влияние внешних причин смерти на потери демографического
потенциала должно определять приоритетное положение мер по сокращению смертности
населения от внешних причин в иерархии целей и задач региональной демографической
политики. В мерах по сокращению внешней смертности первостепенное значение должно быть
придано не столько медицинской профилактике, сколько в основном мерам социальной
профилактики, которые будут более действенны в снижении масштабов смертности населения
от внешних причин.
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ФАКТОР ЗАНЯТОСТИ В ОЦЕНКАХ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Аннотация12. В статье уровень занятости и экономической активности женщин
рассматриваются в качестве одних из детерминант, влияющих на уровень рождаемости
населения. Объектом исследования являются тринадцать северных регионов России.
Оценивается влияние данных факторов статистическими методами, а также производится
анализ итогов Всероссийской переписи населения 2010 г. и Микропереписи 2015 г. В выводе
охарактеризована роль данных факторов при формировании рождаемости населения северных
регионов России и указана степень необходимости учета их воздействия при разработке
программ демографического развития.
Ключевые слова: рождаемость, занятость, экономическая активность женщин,
демографическая политика, факторы рождаемости, северные регионы России
В России один из самых высоких уровней экономической активности женщин.
Массовый выход женщин на производство в середине XX века оказал свое воздействие на
формирование

современной

модели

репродуктивного

поведения.

Значимость

профессиональной реализации в современном мире для женщины продолжает возрастать.
Поэтому целями исследования стало определение характера влияния уровня экономической

Статья подготовлена в рамках выполнения НИР «Демографический и трудовой факторы устойчивого
развития северных регионов России» (№ ГР АААА-А16-116021210329-2, 2016-2018 гг.).
12
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активности женщин на дифференциацию рождаемости в северных регионах России; оценка
влияния этого фактора на среднее число рожденных детей в северных регионах; определение
значимости среди населения мероприятий демографической политики в области создания
условий для сочетания родительских и профессиональных ролей для рождения желаемого
числа детей по результатам Микропереписи населения 2015 г.
Для начала обратимся к теоретическим и практическим выводам ученых, которые
занимаются исследованием влияния женской занятости на рождаемость и репродуктивные
планы населения. Как отмечает Е.А. Мосакова, в современных реалиях возникает «парадокс
рынка труда»: «при снижении гендерного неравенства на рынке труда женщине легче
становится удовлетворить свою потребность в детях, хотя сама потребность женщины в детях
снижается» [8, c. 83]. Т.А. Гурко заключает, что «иметь несколько детей и конкурировать на
рынке труда женщинам стало сложно, и выбор останавливается на ограничении числа детей»
[4, с. 17-18].
В контексте осознания важности создания условий для благоприятного сочетания
женщиной материнских и профессиональных ролей, ряд исследователей развивают научное
направление, в котором признается необходимость признания деятельности по рождению и
воспитанию детей, наравне с профессиональной деятельностью, в качестве трудового процесса
– репродуктивного труда [1; 2; 5; 10]. Изучая вопрос связи рождаемости с женской занятостью
отметим, что и такое явление как безработица оказывает на нее влияние незанятые женщины,
не имеющие трудового дохода и чувствующие себя неуверенно в материальном смысле, также
откладывают рождения или снижают уровень репродуктивных установок [13].
Уровень рождаемости в северных регионах России значительно различается. Несмотря
на ее повышение в период действия новых мер демографической политики, рождаемость почти
во всех северных регионах соответствует суженному режиму воспроизводства населения.
Только в Республике Тыва и Ненецком АО и в отдельные годы в Ямало-Ненецком АО и
Республике Саха (Якутия) режимы воспроизводства превышают эту границу.
Благоприятные тенденции в рождаемости и смертности обеспечили в России в 20122015 гг. прекращение депопуляции. В 2012 г. наблюдался нулевой прирост, 2013-2015 гг.
естественное воспроизводство способствовало увеличению населения страны, в 2016 г. – вновь
зарегистрировано отрицательное значение показателя естественного прироста. В Камчатском
крае естественный прирост населения наблюдается с 2007 г., в Республике Коми – с 2011 г. В
Мурманской области в 2012-2015 гг. и в Магаданской области в 2013-2015 гг. был прирост, а в
2016 г. снова происходит естественная убыль. В Сахалинской области прирост начался с 2014
г., и он продолжается. В республиках Карелия и Архангельской области естественная убыль так
и не была преодолена. Причинами этого являются низкая, относительно других регионов,
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рождаемость и более высокий уровень смертности. В республиках Тыва и Саха (Якутия),
Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах в период
общероссийской

депопуляции

и

по

настоящее

время

наблюдается

положительный

естественный прирост.
Анализ статистических данных показал, что средний за период 2002-2015 гг. показатель
экономической активности женщин выше общероссийского уровня (62,1%) во всех северных
регионах России, за исключением Республики Тыва (56,9%). В Чукотском АО (78,69%), ЯмалоНенецком АО (72,3%) и в Магаданской области (71,9%) наблюдаются самые высокие уровни
женской экономической активности.
Анализ данных Всероссийской переписи населения 2010 г. показал, что в северных
регионах среднее число рожденных детей у женщин, занятых в экономике, в возрасте 15 лет и
старше и отдельно в возрастах 30-49 лет ниже, чем СЧРД в стране и северных регионах без
учета какого-либо фактора (табл.1).
Таблица 1
Среднее число рожденных детей у женщин России и северных регионов РФ, проживающих в
частных домохозяйствах, занятых в экономике, и в целом по субъекту без учета какого-либо
фактора, по данным ВПН – 2010 г.

Российская
Федерация
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская
область
Ненецкий АО
Мурманская область
Ханты-Мансийский
АО
Ямало-Ненецкий АО
Республика Тыва
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский АО

В целом

45-49 лет

Занятые в
экономике

В целом

Занятые в
экономике

40-44 года

В целом

35-39 лет

В целом

Занятые в
экономике

30-34 года

В целом

Занятые в
экономике

В целом

15 лет и старше

1469
1507
1559

1322
1358
1430

1289
1263
1300

1176
1209
1262

1508
1466
1526

1421
1436
1497

1637
1591
1661

1565
1564
1643

1761
1754
1815

1696
1722
1788

1565
1783
1372

1396
1640
1330

1295
1535
1227

1251
1480
1186

1513
1809
1411

1482
1780
1389

1647
2010
1492

1620
1949
1481

1823
2048
1627

1790
1991
1618

1454
1450
1954

1417
1452
1923

1376
1394
1825

1284
1317
1734

1624
1660
2157

1565
1599
2077

1747
1803
2374

1712
1748
2307

1857
1893
2534

1829
1839
2451

1701
1438
1745
1494
1637

1683
1399
1726
1400
1613

1614
1296
1246
1268
1526

1535
1246
1196
1208
1469

1886
1510
1472
1487
1733

1831
1474
1438
1448
1685

2082
1634
1579
1603
1966

2047
1614
1551
1578
1905

2177
1745
1691
1754
1996

2135
1726
1653
1726
1923

Уровень безработицы, по данным выборочных обследований по проблемам занятости,
за период 1999-2015 гг. снижался как в целом по России, так и в северных регионах. Однако в
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этот период ее уровень в большинстве северных регионов была выше среднероссийского
значения, по данным выборочных обследований достигающего 7,49%. Самого высокого уровня
она достигает в Республике Тыва – 20,15%. Лучше общероссийской ситуация обстояла только в
Чукотском АО (4,74%), Ямало-Ненецком АО (5,14%) и Магаданской области (7,35%).
Корреляционный анализ позволил выявить, что существует отрицательная связь (r=0,54) по северным регионам между уровнем экономической активности женщин (в %) и
средним числом рожденных детей (у женщин в возрасте 45-49 лет) (таблица 2). Полученный
результат во многом объясняется наличием в двух регионах – Мурманской и Магаданской
областях – одних из самых высоких показателей экономической активности женщин
(относительно других северных регионов) и более низкого среднего числа рожденных детей. В
то же время в Республике Тыва наблюдаются более низкие показатели экономической
активности женщин и самое высокое среднее число рожденных детей. Причиной этого является
наличие все еще сильного воздействия на репродуктивное поведение населения республики
этнического фактора и фактора незавершенности перехода к малодетности. В Республике Тыва
многие

другие

показатели

социально-экономического

развития также находятся на

неудовлетворительном уровне, между тем, рождаемость в регионе одна из самых высоких в
стране.
Таблица 2
Среднее число рожденных детей у женщин в возрасте 45-49 лет в целом по субъекту, у
женщин, занятых в экономике, уровень экономической активности женщин и корреляционная
связь между СЧРД у женщин, занятых в экономике (на 1000 женщин) и показателем
экономической активности женщин (в %), по данным ВПН-2010 г.
СЧРД у женщин
45-49 лет
Российская Федерация
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО
Мурманская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Республика Тыва
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский АО
Корреляционная связь

1761
1754
1815
1823
2048
1627
1857
1893
2534
2177
1745
1691
1754
1996

СЧРД у женщин 4549 лет, занятых в
экономике
1696
1722
1788
1790
1991
1618
1829
1839
2451
2135
1726
1653
1726
1923
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Уровень
экономической
активности женщин
(в %)
62,3
63,4
67,9
62,8
68,5
71,5
69,8
69,9
56,3
64,3
68,1
73,2
66,8
78,9
-0,54

В качестве самых важных мер, способствующих рождению желаемого числа детей,
жителями регионов Севера по результатам Микропереписи 2015 г. были определены:
возможность

получения

федерального

и

регионального

материнских

(семейных)

капиталов; возможность без проблем получить место для ребенка в детском саду, яслях;
повышение уровня жизни семьи; а также такая мера, направленная на решение
актуального жилищного вопроса, как

возможность при рождении второго или

последующего ребенка получить беспроцентную ссуду на покупку жилья площадью в
размере социальной нормы. Меры демографической политики в области занятости такие
как «налоговые льготы работающим родителям», «возможность иметь гибкий график
работы (или неполный рабочий день/неделю или дистанционно, на дому) » и «возможность
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в период
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет» отмечались чаще, чем жительницами
других северных регионов, опрошенными в республиках Карелия, Коми и Саха (Якутия),
Сахалинской области и Ханты-Мансийском АО.
Во многих научных трудах можно встретить выводы о том, что активная политика
государства по созданию условий для совмещения материнских и профессиональных
ролей (гибкий график занятости, система пособий и отпусков по уходу за ребенком и пр.)
позитивным образом влияет на рождаемость [3; 6; 7; 9; 11]. Реализация комплекса мер по
содействию занятости женщин, имеющих малолетних детей, в целях обеспечения
совмещения родительских и семейных ролей с профессиональной деятельностью, стала
одним из направлений решения задачи повышения уровня рождаемости, прописанной в
«Концепции демографической политики РФ до 2025 года» [12]. С целью реализации
данного направления был внедрен ряд мер: увеличение размера и изменение способа
начисления пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. С этого времени право на него
получили также неработающие и обучающиеся женщины. Для работающих женщин
размер пособия впервые был установлен в процентном отношении к зарплате: 40%
заработка, но с определением верхних и нижних границ пособия. Также произошло
повышение оплаты отпусков в связи с рождением и воспитанием детей; установление
права женщинам в период отпуска до трех лет, желающим возобновить трудовую
деятельность,

пройти

профессиональную

подготовку,

переподготовку или

курсы

повышения квалификации.
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что уровень экономической
активности женщин почти во всех северных регионах выше среднероссийского уровня. В
двух регионах – Мурманской и Магаданской области наблюдается один из самых высоких
уровней экономической активности женщин и наиболее низкое среднее число рожденных
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детей. В то время как в Республике Тыва, в которой все еще сильное влияние на
рождаемость оказывают незавершенность перехода к малодетности и этнический фактор,
наоборот, самый низкий по Северу уровень женской экономической активности
сочетается с самым высоким средним числом рожденных детей. Мероприятия
демографической

политики,

направленные

на

создание

условий

по

сочетанию

материнских и профессиональных ролей, более важны для рождения желаемого числа
детей среди опрошенных Микропереписи 2015 г. в республиках Карелия и Коми, Саха
(Якутия), Сахалинской области и Ханты-Мансийском АО. Основные результаты
исследования указывают на необходимость придания важного значения реализации
существующих и развитию новых мер по созданию благоприятных условий занятости для
женщин, имеющих детей, на важность контроля соблюдения установленных социальных
гарантий для них и расширение их спектра.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТАБУННОГО КОНЕВОДСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ САХА
Аннотация. В статье дана краткая историческая справка о развитии табунного
коневодства в республике, оценено его состояние в условиях современной экономики.
Рассмотрены земельные реформы в России, в частности, особенности бесплатного
предоставления гражданам земельных участков, и их влияние на развитие отрасли табунного
коневодства. Обозначены проблемы и предложены перспективные меры для развития
рассматриваемой отрасли.
Ключевые слова: земля, земельные ресурсы, дальневосточный гектар, коневодство,
табунное коневодство.
Коневодство считается одним из самых важных традиционных форм хозяйственной
деятельности испокон веков для якутов. Об этом свидетельствует петроглиф одинокого
всадника, который сохранился в среднем течении р. Лена, в местности «Кэтэмэ» близ села
Улахан-Аан Хангаласского улуса. Данный рисунок впервые был опубликован в труде
известного исследователя истории, этнографии и фольклора Г.В. Ксенофонтова, которая
называется «Изображения на скалах Якутского округа».
Кисть древнего художника дает нам свидетельства о том, что в начале нашей эры в
древней Якутии уже существовало коневодство. До прихода русских основным богатством
якутов являлся крупный рогатый скот и лошади. По преданиям, богатство и социальный
статус у якутов определялся именно их количественным и качественным соотношением,
поскольку для их разведения земля была самой главной составляющей. По данным
многочисленных преданий о войнах между «аҕа уусами» или тунгусов с якутами, есть
предположения, что даже тогда население древней Якутии ощущало нехватку земель, в
первую очередь сенокосные и тебеневочные.
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Доктор исторических наук, профессор Г.П. Башарин в своем труде «Истории
аграрных отношений в Якутии» отмечает, что за период с 1632 г. по 1735 г. включительно
данные о поголовье конного скота практически не документировались. Первые более-менее
документированные данные, свидетельствующие об их численности в Якутии, можно
отнести ко времени открытия северного морского пути.
Так, доклад архивариуса П.И. Старостина проливает свет на приблизительные цифры
общего количества конного скота, которые были привлечены для перевозки грузов, а также
отмечает низкие показатели продолжительного и интенсивного снижения их численности.
За 37 лет (с 1736 по 1773 гг.) якуты выставили 111952 лошади в качестве подводной
повинности, что составляло в среднем по 3026 лошадей в год [3].
Бедственное состояние якутов вынудило отправить депутата Алексея Аржакова на
прием к Императрице, где особое внимание уделил описанию тяжести подводной
повинности [3].
За период XVII в. до XIX в соотношения между рогатым скотом и лошадьми было
неоднозначным, о чем свидетельствую данные таблицы 1, показывающей процентное
соотношение между ними на протяжении почти двух столетий.
Таблица 1
Изменение соотношения между поголовьями рогатого скота и лошадей, %
Округа
Якутский
Вилюйский
Олекминский
Верхоянский
Колымский
Вся Якутия

Вторая пол. XVII в.
рогатый
лошади
скот
67,1
32,9
73,2
26,7
73,3
26,8
-

Посл.четв.XVIII в.
рогатый
лошади
скот
38,0
62,0
40,3
59,7
40,2
59,8
-

Перв.четв. XIX в.
рогатый
лошади
скот
35,2
64,8
39,7
60,3
39,7
60,3
58,6
41,4
89,3
10,7
37,3
62,7

Источник: [3]

1730 – 1760 гг. являются для животноводства Якутского, Вилюйского и
Олекминского округов неким рубежом. До этого времени численность лошадей в 2 – 2,5 раза
превосходила численность рогатого скота, затем, наоборот, рогатый скот по численности
вышел на первое место, получив значительный перевес над лошадьми.
Перемена

в

этих

соотношениях

произошла

в

результате

важнейшего

и

продолжительного в условиях Якутии историко-экономического процесса и была вызвана
глубокими постоянно действующими и временными причинами. В частности, это оседание
якутов, переход из кочевого образа жизни к оседлости, а также падение значения охоты как
на пушных и копытных, так и на других мясных зверей. Лошади, как средство транспорта на
охоте, теряли свою основную функцию, что ослабляло интерес к ним со стороны их
300

владельцев и коневодческих хозяйств. Эти две основные причины лежали в самой
экономической основе жизни скотоводов Якутии.
В настоящее время как одна из подотраслей агропромышленного комплекса
коневодство

занимает

особое

место,

поскольку

характеризуется

многообразной

производительностью. Социально-экономическая важность данной отрасли объясняется тем,
что лошадь обладает оригинальностью ряда хозяйственно-полезных качеств и признаков,
присущих только ей, а также широкое использование в новых условиях хозяйствования
обеспечивает

универсальность

использования

лошади.

Здесь

характерна

высокая

интенсивность роста молодняка, низкие затраты труда и материальных средств на единицу
продукции, высокая биологическая ценность конины и кобыльего молока. Кроме того, как
табунное животное лошадь превосходит все другие виды животных, позволяя полнее
использовать естественные угодья и наиболее доступные корма, использовать значительные
массивы пастбищ, на которых не выпасают другие виды продуктивного скота.
Несмотря на большое хозяйственно-экономическое значение, потенциал данной
подотрасли реализуется не в полной мере. В силу объективных и субъективных причин
долгие годы ему не уделялось должного внимания, а с переходом к рыночным отношениям
обострились назревшие и неразрешенные проблемы рационального ведения табунного
коневодства. В результате этого за период последних лет 20 столетия их поголовье
значительно сократилось, рост затрат на производства составил более 60% с одновременным
снижением объемов производства более чем на 25%. Аналогичная ситуация наблюдалась в
Республике Саха (Якутия), который в силу исторических особенностей специализируется на
продуктах табунного коневодства.
Следует отметить, что новые рыночные условия вызвали ряд проблем, связанных с
межотраслевыми взаимоотношениями в агропромышленном комплексе, к примеру, вопросы
функционирования регионального рынка местной продукции, а также возможные пути
выхода на внешний рынок.
Таблица 2
Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий РС (Я)
за 1941 – 2017 гг., тыс. голов*
Годы
КРС, всего
в т.ч. коровы
Лошади
Свиньи
Олени

1941

1946

1992

1999

2009

2017

314,4
124
193,7
15,3
201,5

304,5
99,7
132,3
5,4
256,3

419,2
149,5
209,1
119,5
350,2

273,5
108
120,9
20,3
177,1

248,8
99
150,4
27,8
190,1

186,6
74,6
181,5
23,1
156,8

*составлено автором на основе данных региональной статистики
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2017 г. к
1900 г., в
%
59,4
60,2
93,7
151,0
77,8

Развитие табунного коневодства в нашей стране в целом можно рассматривать с
четырех аспектов: продуктивное, рабочепользовательское, племенное и спортивное.

В

Республике Саха (Якутия) наибольшее распространение получили первые два направления.
Поголовье сельскохозяйственных животных в республике с начала 20 в. имеют
отрицательную динамику. Темпы сокращения основных видов животных достаточно
высокие.

До

1992

года

сокращение

численности

происходило

в

основном

в

сельхозпредприятиях.
Как крупный рогатый скот, так и поголовье лошадей в 2017 году снизилось по
сравнению с 1941 г. на 40% и 6,3% соответственно.
Если проследить динамику поголовья лошадей, то видны естественно-экономические
спады и подъемы их численности. Стоит отметить, что максимальное поголовье лошадей в
республике достигало в 1992 году, составив 209,1 тыс. голов, а минимальное – в 1999 году.

Рис. 1. Динамика поголовья лошадей в Республике Саха (Якутия)
за 1900 – 2017 гг., тыс. голов. [3]
Как

свидетельствуют

исторические

предпосылки,

коневодство

относится

к

традиционно малорентабельной подотрасли животноводства. В условиях рыночного
механизма хозяйствования эффективность данной отрасли зависит от множества факторов, в
частности, одним из важнейших факторов является использование земельных ресурсов,
которые могут способствовать повышению конкурентоспособности данной отрасли.
Так, в земельном фонде Республики Саха (Якутия) 308 352 257 га (3083,5 тыс. кв. км)
наибольшую площадь занимает лесной фонд - 82,0 %, земли запаса – 6,9 %, земли
сельскохозяйственного назначения – 6,3 %, земли особо охраняемых территорий - 4%, земли
водного фонда, земли населенных пунктов и промышленности занимают менее 1%.
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Рис. 2. Структура земельного фонда Республики Саха (Якутия) по категориям земель [4]
Земельные угодья – это земли, систематически используемые или пригодные к
использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природноисторическим признакам (ГОСТ 26640-85). В отличие от категории земель, которая является
понятием собирательным и условным, угодье имеет определенное местоположение, внешнюю
замкнутую границу и площадь. Угодья подразделяются на сельскохозяйственные и
несельскохозяйственные. К сельскохозяйственным угодьям относятся пашни, пастбища,
сенокосы, многолетние насаждения, залежь. К несельскохозяйственным - земли под
поверхностными водными объектами, включая болота; земли под лесами и древеснокустарниковой растительностью; земли застройки; земли под дорогами; нарушенные земли;
прочие земли (овраги, пески, полигоны отходов, свалки, территории консервации и.т.п.).
Таблица 3
Структура сельскохозяйственных угодий в Республике Саха (Якутия) за период

с 1990 по 2015 гг., %
1990 г.
Сельскохозяйственные угодья

Пашня
Залежь
Сенокосы
Пастбища
Многолетние
насаждения
ИТОГО

2000 г.

2010 г.

Тыс.га

%

Тыс.га

%

Тыс.га

%

Тыс.га

%

140
717,0
675,0
-

9,1
46,8
44,1
-

114
422,0
764,0
-

7,1
45,1
47,7
-

104,2
20,0
718,4
794,9
1,0

6,3
1,2
43,8
48,5
0,2

105,1
19,2
719,5
795,4
1,0

6,4
1,2
43,8
48,5
0,1

2015 г. по
сравнению
с 1990 г.
(+,-)
-34,9
+19,2
+2,5
+120,4
+1,0

1532

100

1300

100

1638,5

100

1640,2

100

+108,2

Источники: [5]
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2015 г.

Структура сельскохозяйственных угодий Республики Саха (Якутия) представлена в
таблице 1 и в абсолютном отношении площадь сельскохозяйственных угодий возросла по
сравнению с 1990 г. на 108,2 тыс.га.
Основным кормом табунных лошадей является пастбищная трава, в силу этих причин
рациональное использование пастбищных территорий земельных ресурсов имеет особое
значение для стабильного, экономически оправданного ведения и дальнейшего развития
коневодства Якутии. По причине нерегулярного и неэффективного использования сенокоснопастбищных угодий происходит значительное ухудшение состояния пастбищ. Но более 40% их
площади приходит в неудовлетворительное состояние по причине их недостаточного
использования. Одним из решений этих проблем является развитие табунного коневодства, так
как лошади способны пастись на подверженных деградации и труднодоступных для других
сельскохозяйственных животных пастбищах.
В связи с этим возникает множество вопросов, связанных с эффективным
использованием

земельных

ресурсов.

Главной

составляющей

совершенствования

государственного управления земельными ресурсами является реализацию мер, направленных
на

рациональное

использование

земельных

ресурсов

и

повышение

эффективности

землепользования.
Одним из приоритетных проектов в сфере землепользования является бесплатное
предоставление земельных участков гражданам Российской Федерации на территории
Дальневосточного Федерального округа в рамках реализации ФЗ №119 «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1].
Таблица 4
Сводная оценка реализации предоставления бесплатных участков гражданам
в разрезе экономических зон

Экономическая зона

Центральная
Западная
Южная
Арктическая
Восточная
Итого

Количество
заявок

Количество
зарегистрированных
договоров

14 822
2 809
459
287
259
18 635

3 841
1 074
74
120
79
5 188

Источник: [4]
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Рейтинг
Рейтинг
%
экономической
экономической
зарегистризоны по %
зоны по
рованных
зарегистрироколичеству
договоров
ванных
заявок
договоров
25,9
1
4
38,2
2
2
16,1
3
5
41,9
4
1
30,5
5
3
27,8
-

В разрезе экономических зон Якутии наибольший интерес вызван к участкам
Центральной экономической зоны, которая занимает 1 место по количеству поданных заявок на
получение бесплатных участков гражданами РФ (14822 ед. или 79,5%). В целом процент
заключенных договоров составил 27,8% к общему количеству заявок, необходимо отметить
изменчивость данного показателя, поскольку процесс их правового закрепления составляет
достаточно длительный процесс. Центральная экономическая зона является достаточно
привлекательной со стороны граждан в силу объективных причин и в последующие годы
реализации программы имеется достаточный потенциал в освоении земельных ресурсов данной
зоны.
Помимо этого, Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 22.08.2016 № 1373 «О мерах
по развитию табунного коневодства в Республике Саха (Якутия)» дается возможность выделить
хозяйствам,

занимающимся

разведением

табунных

лошадей,

земельные

участки

сельскохозяйственного назначения на дальних землях, исходя из площади не менее 1 гектара
сенокосных угодий на голову лошади. Полученный объем кормов с одного гектара —
примерно тонна сена, позволяет обеспечить потребность зимовки [2].
Таким образом, согласно положениям федерального закона «О дальневосточном
гектаре» сельхозтоваропроизводитель получает гектар для строительства коневодческой базы.
И при этом рядом с конебазой согласно положениям указа Главы РС(Я) закрепляет за собой
сенокосные угодья.
На основе рекомендаций, разработанных в 2006 году Якутским НИИ сельского
хозяйства, сформированы поправки в Земельный кодекс Якутии. При этом предельные размеры
выделяемых крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельных участков (пашен, сенокосов и
пастбищ) не должны превышать 10% от общего объема сельхозугодий в пределах
муниципальных образований. Данные поправки устанавливают предельные размеры участков,
предоставляемых под сельскохозяйственные виды деятельности. Речь идет о так называемых
«якутских гектарах». С учетом масштабов территории фермеры, в частности для развития
коневодства, могут получить площади до 900 га. Представленная сравнительная таблица двух
законодательных актов дает возможность для анализа общей картины.
Жителей наслегов, табунщиков давно беспокоит факт вытаптывания земель вокруг
наслегов, утеря качественных пастбищных угодий для скота. Указ о развитии табунного
коневодства позволит освоить дальние, заброшенные тебеневочные участки, сенокосные
угодья. Но, отдаленные земельные участки и пастбища в силу отсутствия транспортной
доступности (дороги и мосты) и затратоемкого содержания отдаленных баз может не дать
должного эффекта, которую предусматривает данная программа.
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Таблица 5
Сравнительная таблица законодательных актов
Дальневосточный гектар

Якутский гектар

Любой гражданин России от 1 до
10 человек в одном заявлении

Фермерское (крестьянское) хозяйство
Якутии

До 1 гектара на 1 человека

От 0,2 га до размеров, предусмотренных в
соответствии с нормами
градостроительного планирования

Расположение
земельного участка

Дальний Восток, кроме буферных
зон. На территории Якутии
буферная зона располагается на
территории ГО «г. Нерюнгри» и 10
км вокруг него и на территории ГО
«г. Якутск» и 20 км вокруг него

Территория Якутии

Налогообложение

5 лет бесплатная аренда, затем
бесплатно оформляется в
собственность

6 лет бесплатная аренда, затем можно
выбрать: арендовать участок дальше или
оформить в собственность, выкупив его по
ставке земельного налога от кадастровой
стоимости

Вид деятельности

Бизнес, сельское хозяйство,
строительство жилья

Ведение сельского хозяйства и
животноводство

Потенциальные
получатели
Размер
участка

земельного

Прочие нюансы

Если в течение 3-х и более лет подряд с
Проверка целевого использования
момента регистрации выявится
через 5 лет.
неиспользование земельного участка по
целевому назначению, подается иск в суд

Источник: [4]

Документ также содержит другое, не менее важное для коневодов направление —
софинансирование за счет государственного бюджета республики строительства коневодческих
баз тем хозяйствам, которые получили земельные участки согласно положению данного указа.
На предоставленных дальних землях сельскохозяйственного назначения с 2017 г. по
2020 г. будет построено 400 конебаз. На один объект планируется выделить не менее миллиона
рублей. Средства на строительство будут предусмотрены в государственном бюджете
республики в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012–
2020 годы».
В качестве перспективных мер для развития рассматриваемой подотрасли можно
выделить следующие:
- экономические проблемы ведения табунного коневодства являются одной из причин
недостаточного использования имеющихся ресурсов, низкой эффективности производства.
Более четкие и экономически обоснованные научные исследования в данной области могут
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стать основой для его дальнейшего развития. Современная практика требует поиска и
разработки новых научных подходов к дальнейшему развитию отрасли, теоретических и
методологических обоснований размещения и специализации коневодства, выработки четких
практических рекомендаций по перспективе развития отрасли, определения путей повышения
экономической эффективности коневодства;
- необходимо также мониторинг в виде наблюдения за изменением количественных
характеристик земель в соответствии с их целевым назначением, совершенствование
технологий землепользования по определению оптимальных пропорций хозяйственных угодий,
в том числе принятие пространственных решений в связи с ландшафтной иерархией;
- разработка методических основ для установления пропорций между площадями
земельных ресурсов, законодательными нормами и нормативами, и поголовьем табунного
коневодства.

Установление

подобных

рамочных

пропорций

может

способствовать

совершенствованию взаимоотношений на всех уровнях ведения хозяйства в области табунного
коневодства, учитывая установленные нормативы, законодательные рамки и практические
реалии ведения табунного коневодства.
Как было сказано выше, в Якутии максимальное поголовье лошадей было достигнуто в
1992 г. — 209,1 тыс. голов. В условиях переходного периода (1997 г.) оно сократилось до 120,9
тыс.. По нашим наблюдениям и приблизительным расчетам реализация предложенных
мероприятий может позволить вновь довести поголовье до 209 тыс.
Разработка

методических

подходов

для

оценки

эффективности

реализации

рассмотренных мероприятий может стать важной составляющей потенциала земельных
ресурсов и их влияние на отрасль табунного коневодства в республике.
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация13. В статье выполнен анализ минерально-сырьевой базы (МСБ) олова на
Северо-Востоке России. Российская МСБ олова является одной из крупнейших в мире,
балансовые запасы которой составляют 2,17 млн т, что более чем в полтора раза превышает
запасы Китая, являющегося крупнейшим в мире производителем оловянной, черной и
металлургической продукции. На территории Республики Саха (Якутия) сосредоточено
наибольшее количество запасов олова, где также имеются существенные перспективы их
наращивания. В статье проведен анализ современного состояния и перспективы развития
оловодобычи, показаны основные проблемы в оловянной промышленности Республики Саха
(Якутия). Предложены пути выхода из кризисного положения, позволяющие снизить и даже
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исключить импорт оловосодержащего сырья, а также основные направления и меры по
улучшению положения и развития оловодобывающей промышленности.
Ключевые слова: минерально-сырьевая база олова, северо-восток, Якутия, оловодобыча,
состояние, перспективы.
Российская минерально-сырьевая база (МСБ) олова является одной из крупнейших в
мире, балансовые запасы которой составляют почти 2,17 млн т, более чем в полтора раза
превышают запасы Китая, являющегося крупнейшим в мире производителем оловянной черной
и металлургической продукции. Сырьевая база олова России характеризуется высокой
степенью концентрации и почти вся сосредоточена на востоке страны. Значительная ее часть
(почти 40% балансовых запасов и около 39% прогнозных ресурсов категории P1) содержится в
недрах объектов Сихотэ-Алинской оловоносной провинции, захватывающей территорию
Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной и Амурской областях. Среди
субъектов Российской Федерации наиболее богата оловом Республика Саха (Якутия), где
имеются и существенные перспективы наращивания запасов (рис. 1) [1].

Рис. 1. Основные месторождения олова на востоке Российской Федерации и распределение его
запасов по субъектам, тыс. т [3]
Потребности страны в олове составляют около 7 тыс. т. В настоящее время добыча
олова

в

России

производится

на

двух

предприятиях

Хабаровского

края

ООО

«Правоурмийское» и ОАО «Оловянная рудная компания», входящие в «Русолово». В 2014 г. их
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общая добыча составила 300 т металла в концентрате, что составляет 40% от потребностей,
остальные 90% олова, т.е. более 7 тыс. т в Россию импортируется из Китая, Боливии и
Португалии и перерабатываются на единственном в стране Новосибирском комбинате. Между
тем, мощность завода составляет 20,0 тыс. т в год. В результате недозагрузки мощностей и
переработки

дорогостоящего

импортного

оловоконцентрата

комбинат

испытывает

производственные и финансовые затруднения и находится в состоянии банкротства. [2]
В России ведутся работы по подготовке к промышленной эксплуатации 10 оловорудных
объектов: в том числе в Республике Саха (Якутия) это месторождение Тиректях («Янолово» в
Усть-Янском улусе), в Чукотском АО - 7 месторождений (штокверки Восточный, Крутой,
Нагорный, Оперяющий, Первоначальный, Центральный и Южный) Пыркакайского рудного
узла (ООО «Северное олово»), в Приморском крае – месторождения Правоурмийское,
Фестивальное.
По качеству руд распределенные объекты существенно превосходят объекты
нераспределенного фонда - средние содержания олова в них различаются иногда в нескольких
раз (табл. 1).
Таблица 1

Основные месторождения олова
Недропользователь,
месторождение

Тип руд

Запасы, тыс. т
А+В+С1
С2

ООО «Правоурмийское»
Правоурмийское
Касситерит63,6
22,4
(Хабаровский край)
турмалиновый
ОАО «Оловянная рудная компания»
Фестивальное
Касситерит57,4
29,5
(Хабаровский край)
сульфидный
Перевальное
Касситерит30,2
13
(Хабаровский край)
многосульфидный
ООО «Сахаолово»
Россыпь
Россыпной
68,9
5,3
руч.Тирехтях
аллювиальный
(Республика Саха
(Якутия))
ЗАО «ГОК Депутатский»
Депутатское
Касситерит198,3
57,5
(Республика Саха
турмалиновый
(Якутия))
Нераспределенный фонд
Одинокое
Касситерит125,8
1,8
Республика Саха
кварцевый
(Якутия))
Верхнее
Касситерит93,7
6
(Приморский край)
хлоритовый
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Доля в
балансовых
запасах РФ,
%

Содержание
олова рудах

Добыча
в
2012г., т

4

1,17%
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4

0,65%

0

2

0,53%

0

3,4

814,13
г/м3

0

11,8

1,15%

0

5,9

0,32%

0

4,6

0,3%

0

Продолжение таблицы 1.
Тигриное
(Приморский край)

КасситеритВольфрамиткварцевый
Касситериталлювиальноделювиальный

Россыпь руч.
Одинокий
(Республика Саха
(Якутия))

170,5

15,6

8,6

0,12%

0

50,9

1

2,4

828,71
г/м3

0

Источник: [3]

Таким образом, среди субъектов Российской Федерации наиболее богата оловом
Республика Саха (Якутия), где имеются и существенные перспективы наращивания запасов.
Более 36% запасов и 59% ресурсов высоких категорий сосредоточено в Яно-Индигирской
оловоносной провинции, расположенной, главным образом, на территории Республики Саха
(Якутия), где находятся основные ее месторождения, а также захватывающей запад
Магаданской области.
В пределах выделенной Якутской оловоносной провинции, в 13 коренных и 38
россыпных месторождениях, сосредоточено около 37 % разведанных запасов олова и 30 %
прогнозных ресурсов страны. Запасы олова по данным месторождениям были подсчитаны в
1955-1990 гг. по кондиционным параметрам времен советской централизованной системы
экономики. Сырьевая база олова характеризуется слабой конкурентоспособностью в мире,
вызванной относительно низкими средними содержаниями олова (в 2,15-2,85 раза ниже),
сложными географо- экономическими, горно-геологическими условиями отработки и в то же
время

наличием

отдельных

месторождений

и

участков

с

относительно

высокими

содержаниями олова [4. 5].
Большая часть запасов олова Яно-Индигирской провинции (свыше 76%) содержится в
коренных объектах, главным из которых является крупнейшее в стране Депутатское
месторождение (11,8% запасов России) богатых касситерит-турмалиновых руд со средним
содержанием олова 1,15%. Среди россыпей по количеству содержащегося в них олова и
качеству песков выделяются две - ручьев Тирехтях и Одинокий, запасы каждой из которых
превышают 50 тыс. т металла при содержании олова в песках более 800 г/м3; для сравнения: в
россыпях островов Банка и Белитунг в Индонезии, являющихся главным центром добычи
россыпного олова в мире, содержание металла находится на уровне 330 г/м3.
По состоянию на 01.01.2016 на территории республики зарегистрированы два
недропользователя, которые имеют относительно лучшие месторождения: ОАО «Янолово»,
владеющее лицензией на право пользования недрами с целью разведки и добычи олова на
месторождении Тирехтях; ЗАО «ГОК «Депутатский», имеющий лицензию по рудному
месторождению Депутатское. Ранее ООО «Сахаолово» производило добычу олова на
месторождениях Чурпунньа и Тирехтях до 2008 г. и прекратило по причине банкротства. ЗАО
311

«ГОК «Депутатский» добычу олова не осуществляло. С 2009 г. добыча олова на территории
республики не производится.
Анализ текущего состояния производства по добыче и переработке олова в Республике
Саха (Якутия) показывает, что основными проблемами являются [4. 5]:
- сложные географо-экономические и горно-геологические условия разработки
месторождений олова, суровые климатические условия;
- слабое развитие инфраструктуры района работ, отсутствие постоянных транспортных
путей, отсутствие централизованной электроэнергии;
- сложная сезонная транспортная схема завоза материальных ресурсов и вывоза готовой
продукции;
- отсутствие квалифицированных кадров;
- отсутствие (инвестиционных) финансовых средств у предприятий.
Также

в

работе

[6]

рассмотрены

основные

проблемы

оловодобывающей

промышленности РС(Я), в которой аргументирована привлекательность долгосрочных
инвестиций в оловодобывающую отрасль республики и сформированы предложения для
восстановления и развития отрасли в регионе.
Таким образом, возобновление добычи олова в ближайшие годы на северо-востоке,
необходимо признать одним из приоритетных направлений развития цветной металлургии
страны,

способствующим

импорт

замещению,

укрепляющим

минерально-сырьевую

независимость и геополитическое положение России в целом. Для этого требуется создание
достаточно мощных и надежных энергоисточников, обеспечивающих арктические районы и
нормальное функционирование действующих и новых производств.
Вопросы

энергообеспечения,

удаленного

от

централизованных

источников

электроэнергии Усть-Янского района, в том числе, пос. Депутатский, всегда были и остаются
главной проблемой региона. В настоящее время это уже не только актуальная, а крайне
необходимая, требующая срочного его решения. На это в настоящее время имеются все
реальные условия. Это наличие плавучих атомных станций (ПАТЭС) малой мощностью
различной модификации и, запущенных в серийное производство. Эти станции имеют низкие
удельные затраты сопоставимые с энергоисточниками на органическом топливе. Сегодня в
связи с остановкой Билибинской атомной станции начинается реализация перспективного и
безальтернативного проекта энергоснабжения в арктической зоне северо-востока страны на
базе ПАТЭС.
Учитывая определяющую бюджето- и структурообразующую роль оловодобывающих
предприятий в экономике Усть-Янского района Республики Саха (Якутия), необходимо в
ближайшей перспективе:
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- начать возобновление оловодобычи путем расконсервации ранее закрытых
оловодобывающих предприятий района;
-

выполнить

новые

исследования

по

технико-экономическому

обоснованию

целесообразности создания металлургического производства;
- искать новые логистические направления переработки и реализации оловоконцентрата;
- принять на государственном уровне меры, по стимулированию компаний, предприятий
и частных инвесторов, участвующих в разработке оловянных месторождений, а также
привлечению инвесторов-недропользователей, в том числе, иностранных путем предоставления
различных правовых и других преференций;
- усилить и расширить маркетинговые исследования и повысить эффективность
менеджмента с учетом современных глобальных реалий – вступления страны в ВТО и
противоречащих им санкций со стороны стран Запада, введенных против России.
Исходя из возникшей проблемной ситуации в оловянной промышленности России, за
счет масштабного освоения оловоносных месторождений в Дальневосточном федеральном
округе, целесообразно провести комплексные научные исследования по определению
направлений кооперации между субъектами и предприятиями региона, а также международной
интеграции со странами АТР.
Решение этих проблем даст возможность России исключить импорт олова и избавит от
обременительных валютных затрат на его закупки, а со временем позволит осуществлять его
экспорт.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЮЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности отраслей
экономики муниципальных районов. Цель данного исследования заключается в выработке
методических подходов к оценке эффективности хозяйственной деятельности отраслей
специализации на уровне муниципальных образований. Авторами предлагается методика
интегральной оценки эффективности отраслей экономики муниципальных районов.
Определена система основных показателей, характеризующая объект исследования. В
соответствии с предложенной методикой выполнены расчеты интегральных индексов
эффективности отраслей экономики муниципальных районов Южной экономической зоны.
Проанализированы текущее состояние и динамика развития за период с 2005 по 2015 годы.
Результаты исследования показывают, что предлагаемая методика адекватно решает задачу
оценки эффективности отраслей экономики муниципальных районов.
Ключевые слова: региональная экономика, экономическая зона, отрасль, вид
экономической деятельности, специализация, эффективность, методика оценки, рейтинг
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В современных условиях рыночной экономики одним из основных факторов
конкурентоспособности экономики выступает эффективность производства. В связи с этим,
изучение методологических и методических основ оценки эффективности субъектов
экономики, в том числе выработка методологических подходов оценки на уровне
муниципальных районов является весьма актуальной задачей. На сегодняшний день есть
много различных методологических и методических подходов оценки эффективности.
Повсеместное распространение термина «эффективность» было осуществлено в
работах последователей А. Смита, в частности Д. Рикардо. Значительный вклад в развитие
подходов к определению эффективности внесли такие российские и зарубежные ученые: Т.
Б. Бердникова, Ю. В. Богатин, П. Л. Виленский, А. Д. Выварец, Л. В. Дистергефт, Джеймс К.
Ван Хорн, Джон М. Вахович и др.

Большой вклад в развитие разнообразных методик

измерения эффективности внесли представители статистики и экономического анализа
финансово-хозяйственной деятельности: М. И. Баканов, А. Д. Шеремет, С. А. Барнгольц, Г.
В. Савицкая, В. В. Ковалев, Д. А. Ендовицкий, в трудах которых вопросы анализа
эффективности

использования

аналитического

обзора

ресурсов

зарубежной

и

стали

центральными.

отечественной

[1,2]

литературы

На
по

основе
вопросам

методологических основ оценки эффективности производства авторами предложена
адаптивная методика интегральной оценки, которая позволяет оценить эффективность
хозяйственной деятельности отраслей специализации в разрезе муниципальных образований.
Для количественного анализа и оценки объекта исследования предлагается использование
статистических материалов, позволяющих выполнить интегральную оценку потенциала
объекта исследования посредством вычисления средней арифметической величины от
выбранного количества целевых индикаторов и их показателей по 35 муниципальным
образованиям Республики Саха (Якутия).
Общий интегральный уровень потенциала объекта исследования рассчитывается по
стандартной формуле определения средней арифметической величины:
m

I i   Kin / ni
i 1

где
i – номер индикатора;
m – количество индикаторов;
n – количество показателей i-индикатора;
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(1)

– внутренний показатель, нормированный к 1 по стандартной формуле линейного
масштабирования,
коэффициентов

что

обуславливает

единую

шкалу

измерения

всех

расчетных

:

xin  xinmin
Kin  max
xin  xinmin

(2)

где
– значение текущего значения показателей i-го индикатора;
– минимальное значение показателей i-го индикатора;
– максимальное значение показателей i-го индикатора.
Для расчетов используются статистические показатели ФСГС, ТО ФСГС по РС(Я),
Стратегии социально-экономического развития РС(Я), целевые программы развития
промышленности,

также

официальные

данные

основных

предприятий

отраслей

специализации. [3, 4, 5, 6]
Для оценки по выше предложенной методике определены основные показатели,
характеризующие объект исследования «Эффективность хозяйственной деятельности
отраслей специализации»: численность населения республики (тыс. чел.); численность
населения муниципального района (МР) (тыс. чел.); среднесписочная численность
работников организаций МР (тыс. чел.); основные фонды МР, всего (млн руб.); объем
отгруженных

товаров

собственного

производства,

выполненных

работ

и

услуг

собственными силами по видам экономической деятельности (без субъектов малого
предпринимательства) (млн. руб.), в т. ч.: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды; объем работ,
выполненных по виду экономической деятельности (ВЭД) «Сельское хозяйство» (млн
руб.), объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» (млн руб.); объем работ,
выполненных по другим ВЭД (млн руб.); сальдированный финансовый результат
(прибыль, убыток) деятельности организаций (млн руб.) и показатели основных
предприятий-лидеров по отраслям (млн руб.).
На основе этих показателей на первом этапе расчетов по итогам 2015 года по
предложенной методике производится рейтинговая оценка текущего состояния в разр езе
муниципальных районов РС(Я). Выполняются интегральные расчеты следующих
коэффициентов: удельный вес отрасли по объемам отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД, коэффициент
душевого

производства,

производительность
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труда

(выработка),

фондоотдача

и

эффективность производства, для расчета которых применены общепринятые подходы, но в
качестве

исходных

муниципальные

данных

образования

использованы

совокупные

экономической

зоны.

показатели,

Далее

характеризующие

рассчитывается

средний

интегральный индекс эффективности (СрИИЭ) отраслей специализации по муниципальным
районам, на основе которых проводится сравнительный анализ муниципальных районов в
целом по республике, а также в разрезе экономических зон.
Во втором этапе для более детальной оценки эффективности отраслей специализации
выполняются расчеты в разрезе отраслей специализации (ВЭД). В связи с отсутствием данных
для расчета основных показателей эффективности, таких как прибыль, затраты (издержки),
численность работников по ВЭД в разрезе муниципальных районов, предлагается выполнить
оценку отраслей (ВЭД) по следующим индикаторам (коэффициентам): удельный вес объема
отгруженных товаров (ООТ) по ВЭД МР к ООТ ВЭД по РС(Я), коэффициент локализации и
фондоотдача, по результатам которых рассчитываем средний интегральный индекс
эффективности по ВЭД.
По результатам двух блоков расчетов выводим сводный интегральный индекс
эффективности (СвИИЭ) в разрезе МР, по которым методом сравнительного анализа
оценивается эффективность отраслей по МР РС(Я) и по экономическим зонам.
На третьем этапе предлагается выполнить оценку отраслей (ВЭД) по результатам
оценки эффективности основных предприятий-лидеров, характеризующих данную отрасль.
Для этого будут выполнены расчеты следующих интегральных индексов: себестоимость
продаж, производительность труда на 1 работника, фондоотдача и рентабельность. Также
можно сравнить результаты СрИИЭ по МР и СрИИЭ по основным предприятиям.
В качестве апробации методики на первом этапе выполнены количественные
интегральные расчеты эффективности отраслей экономики в целом по муниципальному району
на основе следующих коэффициентов (индексов): удельный вес объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по МР к общему
объему отгруженных товаров по Республики Саха (Якутия), коэффициент душевого
производства, производительность труда (выработка на 1 работника), фондоотдача и
эффективность производства. Далее выполнены количественные расчеты эффективности
отраслей специализации (ВЭД) по следующим индексам: удельные веса по объему
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по основным ВЭД (добыча полезных ископаемых - ДПИ, обрабатывающие
производства - ОП, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - ПРЭГВ,
сельское хозяйство - СХ, строительство - С, транспорт - ТР), коэффициент локализации и
фондоотдача в разрезе МР.
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Для выявления эффективности методов расчета построена гистограмма сравнительной
оценки МР по средним значениям интегрального индекса (ИИЭ) эффективности отраслей
экономики и средним значениям ИИЭ по ВЭД за 2015 год (рисунок 1).

Рис. 1. Сравнительная оценка по средним значениям ИИЭ отраслей экономики МР и по
средним значениям ИИЭ по ВЭД за 2015 г.
Анализ сравнительной оценки по средним значениям ИИЭ отраслей экономики МР и по
средним значениям ИИЭ по ВЭД за 2015 год показывает, что имеются значительные отличия в
точности количественной оценки по некоторым МР, которые можно объяснить отсутствием
данных в разрезе МР по ВЭД для оценки таких индикаторов, как эффективность (затраты),
производительность труда (численность работников по ВЭД).
В связи с отсутствием данных для расчета основных показателей эффективности, таких
как прибыль, затраты (издержки), численность работников в разрезе отраслей специализации
предлагается выполнить оценку отраслей (ВЭД) по результатам оценки эффективности
основных предприятий-лидеров, характеризующих данную отрасль. Для этого нами выполнены
расчеты индексов себестоимости, производительности труда, фондоотдачи и рентабельности
основных предприятий ЮЭЗ (рис. 2). На рисунке 2 представлена интегральная оценка
эффективности основных предприятий промышленности РС (Я) по ВЭД «Добыча полезных
ископаемых» за 2015 год.
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Рис. 2. Интегральная оценка эффективности основных предприятий промышленности РС(Я) по
ВЭД «Добыча полезных ископаемых» за 2015 год
Интегральная оценка эффективности основных предприятий промышленности РС(Я) по
ВЭД «Добыча полезных ископаемых» за 2015 год показывает, что лидером по республике
является ПАО «Алроса-Нюрба», а из предприятий ЮЭЗ лидерами являются АО ХК
«Якутуголь», АО «Алданзолото ГРК» и ООО «Нерюнгри Металлик». Такая расстановка
рейтинга адекватно характеризует текущее состояние отрасли специализации.
Для получения более полной оценки эффективности отраслей экономики выполнена
сравнительная оценка в разрезе экономических зон результатов интегральной оценки МР и
основных предприятий (рисунок 3).
Сравнение выполнено по пяти зонам: Арктическая экономическая зона (АЭЗ), Западная
экономическая зона (ЗЭЗ), Центральная экономическая зона (ЦЭЗ), Восточная экономическая
зона (ВЭЗ) и Южная экономическая зона (ЮЭЗ). Анализ сравнения результатов оценки (рис. 3)
показывает, что по рейтингу средних интегральных индексов эффективности отраслей
экономики и по рейтингу основных предприятий на первом месте среди зон стоит Западная
экономическая зона (ЗЭЗ). Наблюдается качественная корреляционная связь результатов
оценки, что дает основание говорить о том, что предприятия-лидеры могут охарактеризовать
состояние данной отрасли специализации.
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Рис. 3. Сравнительная диаграмма средних интегральных индексов эффективности отраслей
экономики и основных предприятий в разрезе экономических зон за 2015 год
В соответствии с выбранной методикой работы выполнен расчет сводного
интегрального индекса эффективности отраслей экономики МР ЮЭЗ за период с 2005 по 2015
годы, результаты которого представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Диаграмма рейтинга эффективности отраслей экономики муниципальных районов за
период 2005-2015 гг.
Анализ результатов рейтинга эффективности отраслей экономики МР за период 20052015 годы показывает, что лидерами являются ГО г. Якутск, Вилюйский и Мирнинский МР, а
МР ЮЭЗ Нерюнгринский (3,23 баллов) занимает 5 место и Алданский (2,36 баллов) занимают
позицию в этом рейтинге значительно выше среднего значения по РС(Я) - 1,99 баллов.
Также для оценки эффективности отраслей экономики выполнены расчеты следующих
индикаторов эффективности: производительности труда (рис. 5), фондоотдачи (рис. 6) в
динамике за период с 2005 по 2015 годы.
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Рис.5. Производительность труда на территории ЮЭЗ за период с 2005 по 2015 годы
Производительность труда по муниципальным районам ЮЭЗ значительно выше
среднего значения по РС (Я).

Рис. 6. Фондоотдача отраслей экономики муниципальных районов Южной экономической зоны
за период с 2005 по 2015 годы
Анализ результатов расчета фондоотдачи отраслей экономики муниципальных районов
Южной экономической зоны за период с 2005 по 2015 годы показывает, что динамика индекса
фондоотдачи по районам снижается с 2012 года также, как и в среднем по РС (Я).
Таким образом, в ходе исследования авторами получены следующие основные
результаты:
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- выработана методика оценки эффективности отраслей экономики муниципальных
районов;
- определены основные показатели, на основе которых рассчитаны индикаторы,
характеризующие эффективность отраслей экономики муниципальных районов;
- выполнены анализ и оценка текущего состояния и динамики развития отраслей
экономики муниципальных районов в сравнении с другими муниципальными образованиями
Республики Саха (Якутия);
- сравнение рейтинга средних интегральных индексов эффективности отраслей
экономики и рейтинга эффективности основных предприятий показывает качественную
корреляционную связь, что дает основание говорить о том, что предприятия-лидеры могут
охарактеризовать состояние данной отрасли специализации.
Результаты исследования показывают, что предлагаемая авторами методика адекватно
решает задачу оценки эффективности отраслей экономики.
Статья подготовлена в рамках выполнения проекта по государственному заданию Министерства
образования и науки Российской Федерации «Развитие теории и методологии пространственной организации
социально-экономических систем северного региона» (№ 26.8327.2017/8.9) и комплексных научных исследований
в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие производительных сил и социальной сферы на 2016-2020
годы «Оценка, основные тенденции изменения природного и социально экономического состояния, человеческого
потенциала Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия)» по государственному контракту № 5331 от
07.08.2017.
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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РС (Я)
Аннотация. В статье рассматриваются региональные особенности Арктической зоны,
которые

обуславливают

размещение

большое

горнодобывающих

удорожание

предприятий

производства.

Поэтому современное

характеризуется

сугубо

выборочным

характером. Однако в регионах Арктической зоны известно и разведано много
месторождений разнообразных полезных ископаемых. Их эффективное промышленное
освоение

возможно

на

основе

инновационного

подхода,

создания

региональной

транспортной электроэнергетической инфраструктуры.
Ключевые

слова:

Арктика,

недропользование,

отрасль,

минерально-сырьевые

ресурсы.
С начала XXI века негативное представление об Арктике стремительно меняется в
сторону актуализации ее значимости в развитии экономики страны, в большей степени, с
учетом существующей положительной тенденции в освоении Северных регионов.
В 2008 г. Президентом Российской Федерации была принята государственная
политика об Арктике на период до 2020 г. и на дальнейшую перспективу [1]. В качестве
приоритетных направлений в данном документе выдвигаются следующие стратегические
позиции:
1. Использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве ресурсной
базы, обеспечивающей социально-экономические задачи;
2. Сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества;
3. Использование Северного морского пути в качестве национальной единой
транспортной коммуникации страны.
Общенациональная значимость данной Арктической стратегии усиливается и в связи
со

стремительным

сокращением

потенциала
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минерально-сырьевых

и

топливно-

энергетических ресурсов в традиционных районах добычи, тогда как в Арктической зоне
страны сосредоточены огромные природно-сырьевые ресурсы. Следует принимать во
внимание и тот факт, что российская экономика свои основные расходы, в том числе
связанные с импортом высокотехнологичных товаров и услуг компенсирует за счет
природной ренты, большая часть которой формируется в северных районах страны, в
частности, Арктической зоне. В этом плане недропользование (НП), являясь основной
сырьевой отраслью промышленного производства в стране, бесспорно, занимает ключевую
позицию в развитии экономики хозяйствующих субъектов, на территории которых
размещены богатые запасы высоколиквидных природных ресурсов.
Первичность развития отраслей недропользования в Арктической зоне РС (Я) вполне
закономерна не только с экономической, но и геополитической точек зрения. Во-первых,
развитие НП базируется на уже созданную в период плановой экономики природносырьевую базу; во-вторых, его природные продукции с высокой потребительной стоимостью
высоко ликвидны и конкурентоспособны; в-третьих, для создания более эффективной
горнодобывающей

промышленности,

на

данный

момент

не

требуются

высокоинтеллектуальные и сверхдорогие технологии, какие требуются в современном
машиностроении, металлургии, химической промышленности, авиастроении, электронике и
др.; в-четвертых, минерально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы Арктической
зоны РС (Я) имеют высокую экспортную перспективу не только в АТР, но в европейские
страны.
К вышеприведенным благоприятным факторам можно отнести:
- стратегию развития Северного морского пути;
- развитие системы железнодорожного транспорта, проходящего через всю
территорию Северо-Востока страны. Начальный этап данной транспортной программы,
предусматривающий строительство железной дороги до г. Якутска, практически выполнен.
Таким образом, в недалеком будущем Арктическая зона республики с севера будет
обслуживаться транспортными средствами Северного морского пути, а с континентальной
части – железнодорожным транспортом;
- растущую потребность национальной экономики в эффективном вовлечении в
народнохозяйственный оборот богатейших и высоколиквидных минерально-сырьевых,
топливно-энергетических и биологических ресурсов не только для внутреннего рынка, но и
для усиления международной экономической интеграции.
Не

секрет,

энергетических

что

ресурсов

благоприятная
и

других

конъюнктура

видов

на

международных

природно-сырьевой

продукции

рынках
создала

необходимые условия для высокорентабельного развития горнодобывающих отраслей,
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соответственно, и условия для развития экономики. Следует учесть и тот реальный факт, что
при достижении определенного экономического роста ресурсоинтенсивный тип экономики
постепенно

может

переходить

в

инновационно-производственную

экономику,

поддерживающую экономное использования невозобновляемых природных ресурсов. Это
говорит о том, что экономические ресурсы, созданные на базе развития отраслей
недропользования, должны быть направлены на создание мощной стартовой финансовоэкономической базы, позволяющей в перспективе восстановить и развивать индустриальную
экономику новой формации, базирующуюся на высокую технологию и наукоемкие
производства, то есть на инновационную экономику [2].
Таким образом, экономика недропользования в перспективе может стать мощным
ускорителем не только экономического, но и социального развития Арктической зоны РС(Я).
Следует отметить, что несмотря на определенные трудности, заложена основа развития
минерально-сырьевого сектора горнопромышленного комплекса. Здесь ключевую роль
играет цветная металлургия, где произошли серьезные изменения в системе собственности,
управления, финансирования, ценообразования. В ней созданы рыночные территориальноорганизационные структуры. В 2012-2017 гг. в цветной металлургии возрос объем
производства, практически, по всем видам выпускаемой продукции. Золотодобывающая
промышленность не только увеличила объемы производства, но и поддерживает
рентабельную работу. По данным аналитиков ОАО «Селигдар», добыча золота из
россыпных месторождений в период 2012-2017 гг. увеличилась с 45 кг до 48 кг или на 5 %.
Алмазодобывающая
производственный
промышленности

промышленность

потенциал.
является

Главной

увеличение

продолжает

задачей

объемов

и

развития
сохранение

наращивать

свой

алмазодобывающей
высокого

уровня

рентабельности добычи алмазов за счет усиления инновационной деятельности и повышение
эффективности добычи на россыпных месторождениях.
Естественно, роль, которую природные ресурсы могут сыграть в экономическом и
геополитическом развитии страны, зависит от множества факторов, складывающихся как в
самой ресурсной экономике, так и во внешней для нее среде.
Одной из основных проблем экономики северных ресурсодобывающих регионов
является узкая специализация северных территорий. Такой подход наглядно показывает
целесообразность создания производств и комплексов сугубо регионального назначения,
способных существовать и эффективно поддерживать самодостаточную экономику субъекта,
в нашем случае республики - даже и после ухода крупных корпораций и закрытия
производств международного значения. 325

На

наш

взгляд,

стратегия

развития

территориального

горнопромышленного

комплекса должна определять способы, методы и действенные механизмы, направленные на
достижение цели региональной экономической политики. С этих позиций для того, чтобы
контролировать и рационально управлять положением в региональном недропользовании в
перспективе потребуются:
-разработка региональной политики в области делового партнерства с крупными
холдинговыми компаниями;
-выбор и реализация приоритетных направлений развития отраслей недропользования
через систему распределения и доступа к минерально-сырьевым и топливно-энергетическим
ресурсам;
-регулирование платежей за пользование природными ресурсами;
-усиление регионального участия не только в развитии горнопромышленного
комплекса в целом, но и в решении проблем экологической сохранности территории и
устойчивости ее развития.
При всем этом мы не можем сказать, что в этом направлении ничего не делается. Хотя
недостаточно, но делается. Например, в процессе реформирования экономики республики
происходит процесс поиска новых, эффективных путей хозяйствования, направленных на
усиление рыночных механизмов регулирования и управления, были приняты Законы
Республики Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в РС (Я)» от 27 ноября 1997 г. №2111 и «О финансах местного самоуправления в РС (Я)» от 15 июня 2002 г. №376-11.
Устав местного самоуправления муниципальных образований предусматривал,
прежде всего, формирования местного бюджета на базе владения, пользования и
распоряжения муниципальной собственностью. Определяющими положениями здесь были
пункты статьи 7 Закона «О финансах местного самоуправления РС (Я)», где подпункте 3
написано, что доходы местного бюджета формируется за счет:
- налога на имущество предприятий в размере 50 %;
- налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в размере 100 %;
- части налога на добычу полезных ископаемых (по нормативам, установленным в
соответствии с законом РС (Я));
- налогов и сборов с филиалов, и иных обособленных подразделений, головные
предприятия которых расположены вне территории муниципального образования и так
далее.
Таким образом, руководящим и координирующим органом на пути социальноэкономического развития муниципальных образований арктических улусов Республики Саха
(Якутия) становится местное самоуправление. От результатов его организационной
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деятельности должно было в большей степени зависеть создание высокопотенциальных
экономических

баз

на

основе

формирования

и

развития

высокоэффективных

сельскохозяйственных производств, горнодобывающей и перерабатывающей отраслей
промышленности, диверсификация производства в отраслях традиционного хозяйствования:
рыболовства, пушного и мясного производства, охотничьего промысла и т.д. Здесь следует
отметить, что диверсификация производственных процессов рассматривалась как способ
несущий двойного эффекта. С одной стороны, она должна была обуславливать условия
повышения социального эффекта, так как могла обеспечивать новые рабочие места, с другой
– стимулировать развитие других, хотя и не традиционных, прибыльных производств.
Однако для успешной реализации этих многообещающих направлений требовались не
только адаптация новых механизмов и методов самоуправления, но и, прежде всего,
своевременное создание социальной и производственной инфраструктуры, в частности,
соответствующей транспортной инфраструктуры. Между тем, положение транспортной
системы в арктических улусах остается весьма сложной. Поэтому для создания приемлемых
условий в социально-экономическом развитии муниципальных образований Арктической
зоны Республики Саха (Якутия) становится необходимым своевременная активизация
перевозок

по

Северному

морскому

пути

и

функционирование

соответствующих

инфраструктурных объектов всей транспортной системы Севера республики, включая
автомобильный, водный и воздушный.
По мере хозяйствования выяснилось, что все эти стратегические направления могут
быть реализованы при наличии мощной финансовой поддержки. А эта проблема, в какой-то
мере могла бы решаться при эффективном комплексном освоении и использовании
минерально-сырьевых ресурсов, в том числе, россыпных месторождений алмазов,
расположенных на территории муниципальных образований Анабарского, Оленекского,
Булунского и Жиганского улусов. Более широкое и комплексное промышленное освоение
Кючусского золоторудного, Верхоянского сурьмяного, оловоносного, Нижне-Тигянского
угольных

и

углеводородных

(нефть,

газ),

Томторского

редкометального

и

др.

месторождений.
Развитие наиболее прибыльных отраслей недропользования гарантировало бы
определенные возможности для создания менее зависимой и более самодостаточной
экономики в муниципальных образованиях Арктической зоны Республики Саха (Якутия).
Такое стратегическое обоснование подтверждалось и тем, что более высокие экономические
и социальные показатели в арктических улусах в свое время были достигнуты в годы более
масштабного развития золотодобывающей и оловодобывающей промышленности.
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Таким образом, для поддержания и дальнейшего развития экономического
потенциала арктических улусов республики потребуется восстановление и дальнейшее
эффективное развитие горнодобывающей и перерабатывающей промышленности.
Если исходить из наличия минерально-сырьевой базы (табл. 1), то практически на
территории каждого улуса Арктической зоны Республики Саха (Якутия) можно организовать
ту или иную отрасль горнодобывающей промышленности.
Таблица 1
Размещение минерально-сырьевых ресурсов по улусам Арктической зоны РС(Я)
Муниципальный Расстояние от
район (улус)
рай-центра до
№
г. Якутска, км

Виды
минеральных
ресурсов

1.

Абыйский

2900

Золото

2.

Аллаиховский

2700

Золото
Олово

3.

Анабарский

2621

Алмаз

1694
2440

Золото
Железная руда
Алмаз
Золото

4.
5.

Булунский
ВерхнеКолымский
Верхоянский

Основные месторождения
Селеняхский редкометальнозолотоносный район, руч. Санга Кель,
руч. Дадыка
Улахан-Таский золотоносный район
Одинокое, Суор Ручей
Эбэлях, Гусиный, Холомолоох, Биллях,
Маят
Аркачан, Кысыл-Тас, Чочимбал и др.
Анабарская железорудная провинция
Молодо
Приколымский золотоносный район

7.

Жиганский

754

Эге-Хайское, Кестерское, УлаханЭгеляхское, Илин-Тасское,
Бургачанское, Алысхайское и др.
Золото
Аркачанское, Кысыл-Тасское, Лазо,
Вьюн и др.
Вольфрам
Илин-Тас, Алыс-Хая
Сурьма
Сентачан
Серебро, свинец Таскано-Урультунская зона: Прогноз,
и цинк
Верхне-Менкеченское
Алмаз
Моторчуна

8.

Момский

2000

Олово

6.

1068

Олово

НижнеКолымский
10. Оленекский
9.

11. СреднеКолымский

3189
2026

2664

Тас-Хаяхтахский ртутно-оловоносный
район
Свинец, цинк
Майско-Кыллахская зона
Цветные камни Мунилканское, Селенняхское
(хромдиопсид)
Золото
Нижнеколымский золотоносный район
Алмаз
Редкоземельные
металлы
Апатиты
Строительные
материалы
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Талахтах, Хара-Мас
Томторское
Маймеча-Котуйская апатитоносная
провинция

Продолжение таблицы 1.
12. Усть-Янский

Россыпные: Депутатское, Тенкелинское,
Омчикандинское, Тасаппское,
Дьахтардахское и др.
Кючусское, Кыллахское, Эмисское,
Емельяновское
Чурпунья, Одинокое, Омчикандя
Кимпиче
Кимпиче

2068
Олово
Золото

13. ЭвеноБытантайский

1120

Вольфрам, медь
Медь
Серебро

Источники: [3], [4], [5], [6], [7], [8]

Как

отмечают

специалисты,

работающие

в

золотодобывающей

отрасли

с

организацией более масштабного рынка золота на многочисленных малых россыпях и
мелких рудных телах с высоким содержанием золота могут быть созданы многочисленные
небольшие бригады по добыче золота из числа местного населения. Это могло бы решить не
только проблемы повышения уровня добычи золота, занятости населения, но и пополнения
местного бюджета.
Развитие частного предпринимательства, например, на Аляске, позволяет не только
увеличить

добычу золота, но и

обеспечить

массовое привлечение населения к

высококвалифицированному труду после соответствующей подготовки. Считается, что на
Аляске функционируют до 300 артелей по добыче золота. При этом каждая артель в среднем
состоит из 3-5 рабочих. Частные предприниматели покупают участки россыпей площадью
200×500 м на основе специального разрешения. [9] В интересах экономики муниципальных
образований Арктики было бы судьбоносным (определяющим) решение проблемы наиболее
упрощенного, может быть, даже частично льготного и без конкурсного, выделения лицензий
на добычу золота и других не менее ценных минерально-сырьевых ресурсов по личному
заявлению желающих из числа коренных жителей арктических улусов. В этом случае
частная предпринимательская деятельность по примеру Аляски превратилась бы в одну из
основных и эффективных базовых отраслей экономики местного самоуправления. В этом
заключается

природно-ресурсная

перспектива

социально-экономического

развития

Арктической зоны республики. Следовательно, в целях комплексного, а не очагового
развития хозяйства Арктической зоны с высокоразвитой социальной инфраструктурой
необходима стратегия, определяющая реальные механизмы формирования экономической
системы

с

учетом

геополитическому

специфических
размещению,

особенностей

по

своему

природно-климатическим

географическому

условиям,

и

социально-

экономическому, этно-национальному развитию.
Естественно,
экономических,

достижение

энергетических,

целей

арктической

политических

стратегии
факторов,

зависит

от

многих

нормативно-правовых,

законодательных актов и условий. Конкретизация стратегических факторов в региональном
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плане, то есть в отношении всей Арктической зоны Республики Саха (Якутия), необходима,
чтобы полнее учесть территориальные особенности, более предметно определить социальноэкономическую направленность стратегии и конкретные задачи по ее реализации. А для
этого, прежде всего, потребуется осуществить комплекс мероприятий в организации
регулярного завоза грузов, повышения надежности энергообеспечения, создания условий
формирования высокоэффективных производств на базе освоения местных природных
ресурсов и их переработки, а также для социально-экономического обустройства
ЧЕЛОВЕКА АРКТИКИ. Только в этом случае в перспективе регионы Арктической зоны,
благодаря своему сырьевому потенциалу будут играть позитивную роль в становлении и
развитии не только экономики Республики Саха (Якутия), но и страны в целом.
Статья подготовлена в рамках выполнения проекта по государственному заданию Министерства
образования и науки Российской Федерации «Развитие теории и методологии пространственной организации
социально-экономических систем северного региона» (№ 26.8327.2017/8.9) и комплексных научных
исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие производительных сил и социальной
сферы на 2016-2020 годы «Оценка, основные тенденции изменения природного и социально экономического
состояния, человеческого потенциала Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия)» по
государственному контракту № 5331 от 07.08.2017
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Аннотация. В статье описаны методы изучения экологии г. Якутска, показаны
актуальность новизна и практическая значимость исследования. Указаны возможные
источники информации для анализа городской экологии. Выделены критерии оценки состояния
городских озер и озеленения. Показан пример иллюстрации экологической информации на
карте Якутска. Обозначены дальнейшие направления развития работы.
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урбоэкология, коэволюция, устойчивое развитие города
Городская экология - актуальное направление научных исследований, это относится в
полной степени и к исследованию экологической обстановке в Якутске. Города – области
наиболее плотного проживания людей, в которых природные экосистемы изменены до
неузнаваемости. Коэволюционные процессы взаимодействия природы, общества и культуры в
городах приобретают особенно сложную форму. [1, c. 55] Это требует подробного
исследования при помощи современных экологических методов.
В Якутске с его географической и климатической спецификой экологические проблемы
могут проявляться острее, чем в других регионах. Чем ближе условия в экосистеме к
экстремальным, тем легче ее вывести из равновесия. Учитывая вышеперечисленное,
картографическое исследование экологии Якутска – актуальное, полезное и перспективное
направление. Градостроительная экология - важный фактор экологического равновесия в
городе. Взаимодействие населенных пунктов с окружающей средой должно быть как можно
более гармоничным. [2, c.52] Экологическое равновесие - обязательное условие устойчивого
развития г. Якутска. Данное исследование позволит выявить слабые места в этой сфере.
Научная новизна исследования заключается в использовании как можно более широкого
диапазона источников информации. Осуществляется анализ, сравнение разных экологических
факторов, их распределения на карте Якутска. На основе собранной информации
запланировано сравнение экологического состояния различных округов города. Это позволит
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составить представление о том, какие есть проблемы в области устойчивого развития г.
Якутска. Устойчивое развитие городов - активно развивающаяся область современной
экологической науки. [3]
Практическое значение исследования заключается в том, что экологическая информация
в форме карты удобнее для восприятия, чем в тексте. Экологические карты можно будет
сравнивать, дополнять, накладывать друг на друга. Это исследование предоставит возможность
сравнить округа, районы города, искать новые проблемы или выделять благополучные аспекты
жизни города. У исследования есть и интригующая перспектива создания экологического
атласа г. Якутска - комплексного исследования и анализа нашей городской экологии.
Объект исследования - городская экосистема Якутска, как и другие городские
территории принципиально отличается от любых природных экосистем [4, c. 89].
Расположен на левом берегу р. Лена, в среднем течении, в долине Туймаада, в пойме и
на надпойменной террасе реки.
Общая площадь территории - 3,6 тыс. кв. км.
Средняя температура января -40 -45 0C, иногда до -600С; июля до +190С, иногда до
+380С.
Самый крупный город мира, из расположенных на территории вечной мерзлоты.
Климат сухой, осадков за год менее 250 мм.
Характерное зимнее климатическое явление – туманы.
Слабый ветер, среднегодовая скорость 2,4 м/с.
Площадь лесных земель 11084 га.
Население по данным 2018 года - 311760 чел.
169 улиц, 7 площадей, 17 скверов.
В городской черте расположены озера - Сайсары, Теплое, Талое, Белое, Хатынг-Юрях,
Сергелях, Щорс, Хомустах.
Почвы - мерзлотные дерново-глеевые и перегнойные-глеевые. [5]
В нашем городе весьма сложное сочетание положительных и отрицательных
экологических факторов. Методическая часть планируемого исследования - разработка
системы оценивания экологии г. Якутска в применении к разным округам, кварталам, улицам.
Основные положительные и отрицательные особенности городской экологии перечислены в
таблице 1.

332

Таблица 1
Важные факторы экологической обстановки в г. Якутск
№
1
2
3
4
5
6

7
8

Положительные факторы экологической
Отрицательные факторы экологической
обстановки в г. Якутске
обстановки в г. Якутске
Расположен в низине, что делает климат еще более резко континентальным, чем в
соседствующих территориях
Объектов промышленности относительно
В городе большая интенсивность
мало
автомобильного движения
Проводятся работы по озеленению города,
Высокая плотность застройки, узкие
уборке улиц, проточности озер
дороги. Тротуары местами отсутствуют.
Экологическая нагрузка на окрестности
Городское озеленение неравномерное, во
города невелика
многих кварталах почти отсутствует
Постепенно растет уровень экологической
Нет переработки мусора, растущая
культуры населения
городская свалка
Проводится городская экологическая
Холод, туманы, выхлопные газы, смог от
политика
лесных пожаров каждый год осложняют
дыхание
В городе много озер, в том числе
Большое количество источников
относительно крупных (Белое, Сайсары)
загрязнения воды
Город становится красивей, что тоже
Недостаточно контроля за бытовыми
позитивно влияет на экологию
отходами

Рис. 1. Основные источники загрязнений в г. Якутске
Для иллюстрации наблюдений и экологического анализа используются спутниковые
съемки из программы Google Earth Pro, карты из сервисов 2GIS и Яндекс-карты. На рис. 1
указаны крупные источники нагрузки на экологию в городе. Уже здесь выделяется нагрузка на
экологию в Промышленном и Губинском административных округахКакие критерии и методы
оценки состояния экологии представляются актуальными для использования? Необходимо
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учесть результаты уже проведенных ранее исследований городской экологии, например, в
ежегодных отчетах министерства охраны природы. Пример графических результатов
экологического мониторинга в Якутске на рис.2 и рис. 3.

Рис. 2. Выбросы загрязняющих веществ за 2010-2015 гг. (из отчета Министерства
охраны природы РС(Я) за 2016 г.) [6]

Рис. 3. Изменение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) в городах РС(Я) за 2010-2015
гг. (из отчета Министерства охраны природы РС(Я) за 2016 г. [6])
Основная

задача

будущей

работы

-

сравнение

экологической

ситуации

в

административных округах г. Якутска. Это округа Центральный, Октябрьский, Автодорожный,
Сайсарский, Промышленный, Губинский, Гагаринский, Строительный, а также микрорайоны
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Марха и Кангалассы. Планируется сравнение качества городской среды в этих округах,
выделение подходящих для этого показателей, сбор данных [7, c. 281].
Запланирована оценка состояния озеленения г.Якутска по следующим показателям:
‒ местонахождение (координаты, городской округ);
‒ площадь, км2;
‒ высота деревьев, м;
‒ диаметр деревьев, см;
‒ плотность произрастания деревьев;
‒ примерный видовой состав леса;
‒ оценка экологического состояния (наличие застройки, мусор, …).
Запланировано также изучение ряда характеристик озер г. Якутска. Природный
ландшафт, часть которого - озера играет важную роль в санитарно-гигиенической
комфортности окружающей среды [7, c. 41]. Основные озёра города - Белое, Сайсары,
Сергелях,

Талое,

Тёплое,

Щорс,

Хатынг-Юрях,

Хомустах.

Критерии

оценки

чистоты/загрязненности воды озера - наличие примесей, зарастаемость, прозрачность,
кислотно-щелочной баланс, биоиндикаторы (например, диатомовые водоросли). Основные
характеристики озёр:
‒ местонахождение (координаты, округ);
‒ длина, км;
‒ ширина, км;
‒ площадь водного зеркала, км2;
‒ длина береговой линии, км;
‒ максимальная глубина, м;
‒ зарастаемость озера, % (оценка по google earth);
‒ приблизительный объем воды, м3;
‒ показатель удлиненности;
‒ длина береговой линии.
Таким образом, тема научного исследования, основы которого представлены выше в
статье,

обладает

достаточно

высокой

актуальностью,

новизной

и

практической

применимостью. Методы не затратные, не требуют сложных или дорогих приборов, вполне
применимы в городских условиях. Исследование городской экосистемы, динамики ее развития
важно и с точки зрения такой перспективной дисциплины, как экологическая социология. [8]
Тему научного исследования планируется развивать в дальнейшем, из результатов делать и
прикладные, и теоретические, и философские выводы. Уверен, что эта научная работа будет
полезной для обеспечения устойчивого развития Севера в условиях г. Якутска.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье исследована сущность экономических основ экологической
безопасности, определена взаимосвязь экономики и экологии; изучены методики оценки
экологической безопасности; природные ресурсы и эффективность их использования;
предложены направления по укреплению экологической безопасности.
Ключевые слова: экологическая безопасность, экономика, окружающая природная среда,
экологические

проблемы,

оценка

экономической

безопасности,

природные

ресурсы,

эффективность, экологический менеджмент, экологический аудит, направления укрепления
экологической безопасности.
Исследуя данную проблему в современных условиях, следует отметить, что
экономические основы экологической безопасности, являются весьма актуальными вопросами
и с учетом того, что 2017 год в России был объявлен годом экологии. Целью настоящего
аналитического обзора является теоретическое и практическое исследование проблемы
экономические основы экологической безопасности и формирование предложений по
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совершенствованию и повышению эффективности в данной области исследования. При
написании данной статьи были использованы авторские наработки и ряд других источников [1].
Роль экономики в обеспечении экологической безопасности в последнее время
значительно возросла, что находит свое подтверждение в ряде научных работ. По мере
осмысления проблем и перспектив развития становится очевидным, что решение любых
экологических проблем практически неотъемлемо от экономических, при этом нерациональное
природопользование приводит к экономическим потерям, повышенным затратам, а недостаток
денежных средств, препятствует решению экологических проблем. Следовательно, нельзя
рассматривать окружающую природную среду и экономическое развитие как обособленные
сферы, иными словами это определенная территория на которой зарождаются экологические и
экономические интересы для совместного использования природных и производственных
ресурсов.
Несмотря на то, что проблемы экономики и экологической безопасности являются
предметом внимания многих ученых и практиков, вопрос о сущности экологической
безопасности как экономической категории остается недостаточно изученным.
В рамках данного исследования проблему экономические основы экологической
безопасности рассмотрим, как на макро-уровне национальной экономики, на микро-уровне
деятельности предприятия.
Условия функционирования экономической системы определяются имеющимися
природными и трудовыми ресурсами, уровнем технических знаний и потребительскими
предпочтениями. Связь экономики и экологии видна в природных ресурсах и от состояния
биосферы, что в свою очередь влияет на уровень экономического развития страны.
Для сравнения рассмотрим два подхода к определению понятий экологическая
безопасность и экономическую безопасность, для уточнения их интересов и взаимосвязей.
По существу, экологическая безопасность представляет собой процесс обеспечения
защищенности жизненно важных интересов личности, общества, природы, государства и всего
человечества от реальных или потенциальных угроз, создаваемых естественным воздействием
на окружающую среду.
В экономической литературе экономическая безопасность характеризуется в качестве
зависимой от оптимального соотношения общества, государства и экономики. [1]
По мнению Абалкина Л.И, безопасность в сфере экономики трактуется как
«совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики,
ее

стабильность

и

устойчивость,

способность

самосовершенствованию». [3]
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к

постоянному

обновлению

и

Чепко И.Б. рассматривает сущность экономической безопасности как «состояние
экономики, при котором обеспечивается устранение и нейтрализация угроз коренным
национальным интересам страны и самому ее существованию», либо как «готовность и
способность институтов власти создавать механизм реализации и защиты национальных
интересов

развития

отечественной

экономики,

поддержания

социально-политической

стабильности общества». [4]
По нашему мнению, и других авторов, в данном случае экологическая безопасность составляющая обеспечения национальной безопасности. Но здесь не показана оценка
существенности данного элемента и взаимосвязи с реализацией экономических интересов
личности, общества и государства.
Рассматривая детально приведенные выше суждения, можно сделать вывод о том, что
целью

экологической

безопасности

в

экономической

системе

является

не

только

взаимодействие общества, природы и человека, но и отношения людей в области сохранности
природно-ресурсного потенциала.
Отсюда, экологическую безопасность можно определить, как систему отношений по
поводу

соблюдения

экономических

интересов

природопользователей

при

условиях

минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранения природных
ресурсов, обеспечивающих как устойчивый экономический рост на основе эффективности их
использования, так и повышение качества жизни населения. [5,6]
Основными показателями, которыми оценивается экологическое состояние природной
среды, являются выброс загрязняющих веществ в атмосферу, сброс вредных примесей в водные
объекты, а также образующиеся в жизнедеятельности человека отходы производства и
потребления.
Динамика выбросов загрязняющих веществ в России в последние годы сильно зависит
от характера роста экономики. По данным Росстата, объем выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу в России в 2016 году составил 31,6 млн т: 17,3 млн т выброшено стационарными
источниками (непередвижными технологическими агрегатами, в основном промышленными, а
также терриконами, резервуарами и т. д.) и 14,3 млн т — передвижными источниками
(автомобильным и железнодорожным транспортом). [2]
Глобальное ухудшение экологической ситуации в стране ставит перед человечеством
проблему перехода к безотходной или малоотходной технологии производства. Наряду с
появлением новых технологий увеличивается и ущерб, наносимый экологии хозяйственной и
иной деятельностью, в виде: загрязнения атмосферы; эрозии и загрязнения почв; вырубки
лесов; разрушения озонового слоя земли; гибели и вымирания многих видов животных;
нарушения экологии мирового океана; гибели крупных водоемов и других бедствий.
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Эти и другие результаты губительной деятельности людей по отношению к
окружающей природной среде несут реальные угрозы существованию человеческой
цивилизации. Главными источниками загрязнения окружающей среды являются:
‒ промышленные корпорации (через загрязненные отходы производства);
‒ испытания различных видов оружия;
‒ государственные программы технологического развития, недостаточно учитывающие
побочные эффекты в экологическом аспекте.
На экологическую обстановку в России большое влияние оказывают леса, которые
занимают 70% ее территории - 22% всех лесов мира. Объем рубок леса за последние 15 лет
снизился в 3 раза. Вместе с тем площадь, занятая спелыми лесами, сокращается, в частности по
причине лесных пожаров, около 7 тыс. км2 в год. [2]
Выбросы парниковых газов в России в 2016 г. оказались ниже уровня 1990 г. на 45,7% лучший результат в мире, хотя во многом из-за тяжелого кризиса экономики. [2]
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и использование
природных ресурсов, 2000-2016 годы, млрд руб., % [2]

Всего
атмосферный
воздух
водные
ресурсы
земли

139,7
40,3

2000г.2016г.,
раз
5,3
4,1

2007г.2016г.,
%
81,7
86,4

2015г.2016г.,
%
-8,0
0,5

79,0

67,5

7,2

105,6

-14,6

15.7

12,2

2,5

-22,4

-22,1

2000 г.

2007 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

22,3
7,9

76,9
21,6

123,8
41.2

158,6
55,6

151,8
40,1

8,3

32,8

59,5

76,3

3,5

15,7

13,8

14.5

Источник: Официальная статистика ФСГС. [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/ (дата обращения 01.03.2018)

По данным таблицы 1 за рассматриваемый период наблюдается снижение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Среди причин столь заметного снижения в последние
годы объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников можно выделить
несколько основных. Во-первых, многие предприятия выводят старые и «грязные» мощности,
построенные в советское время, в силу естественных процессов модернизации и повышения
эффективности производства. Зачастую снижение выбросов загрязняющих веществ является
дополнительным положительным эффектом обновления производственных мощностей.
Прибыль предыдущих периодов позволила компаниям инвестировать в более чистые
технологии и модернизацию производства. По данным Росстата, за 2000 – 2016 годы
инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов, увеличились более чем в пять раз, за 2007–2014 годы
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более чем удвоились, а в 2015–2016 годах несколько уменьшились в связи с рецессией в
экономике страны (табл. 1). [2]
Во-вторых, снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу содействуют
государственные механизмы. В частности, внедрена система платежей за негативное
воздействие на окружающую среду, которая является одной из наиболее эффективных мер,
стимулирующих природоохранные и природосберегающие инвестиции. За 2010- 2015 годы
сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду увеличилась на 41% и на
конец периода составила 28 млрд руб./год. [7]
Все выше изложенное свидетельствует о том, что государство ужесточило требования к
хозяйствующим субъектам по экологии и получило уже определенные положительные
результаты.
Среди основных международных тенденций выделяются: [2]
- снижение выбросов в 2016 году в Китае — главном источнике выбросов на планете;
- устойчивое снижение выбросов в США (за счет перехода с угля на газ) и в Европе
(менее заметное);
- быстрый рост объема выбросов в развивающихся странах (в частности, Индии);
- суммарный прирост выбросов развивающихся стран пока перекрывает снижение в
развитых странах;
- стабильность выбросов в Японии и России.
Отечественные

экологи

предлагают

организовать

в

России

подготовку

высококвалифицированных экономистов-менеджеров в области природопользования.
В

странах

Западной

Европы

использование

экологического

менеджмента

свидетельствует о том, что активное участие в системе экологического менеджмента дает
возможность предприятию уменьшить уровень вредного влияния на окружающую природную
среду, выявить резервы экономии сырья, энергии, воды, утилизации отходов, снижения
себестоимости продукции, повысить конкурентоспособность в рыночных условиях, для более
рационального использования ресурсов.
Вместе с тем, на предприятии должен проводится экологический аудит (контроль).
Участие в экологическом аудите означает организацию охраны окружающей среды по всем
направлениям функционирования предприятия и соответствующим затратам.
Важное место в экологической безопасности предприятия занимает экологическая экспертиза.
[3]
Проводя краткий анализ исследования современной экономики и экологической
ситуации в России, свидетельствует тот факт, что экономическое развитие все больше зависит
от экологических границ, определяемых мерой биосферных процессов.
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Проблема экономики и экологической безопасности России остается общей, как одной
из жизненно важных, так и знаний закономерностей взаимодействия общества и природы в
аспекте научных исследований с учетом междисциплинарных направлений и их преподавания
в учебных заведениях.
Современная

экономическая

модель

устойчивого

развития

должна

быть

с

минимальными отходами, эффективно использующая природные ресурсы и отвечающая
интересам всего общества. Цели производства должны определяться принципами экологии и
экономики отходы – доходы, безопасными для здоровья людей условиями труда, нежели
только законами экономической прибыли.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ
СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
Аннотация. В статье проведен анализ использования сельскохозяйственных угодий
северного региона. Показано, что современные тенденции использования земель противоречат
курсу «зеленого роста», процессы деградации природного капитала (на примере земель
сельхозназначения)

нарастают, вместе с тем механизмы , направленные на устойчивое,

«зеленое» развитие не задействованы. Целью работы явилось исследование устойчивости
использования сельхозугодий Республики Коми.
Ключевые слова: зеленый рост, Республика Коми, деградация сельскохозяйственных
земель, воспроизводство плодородия почв
Развитие «зеленой экономики» (green economics) рассматривается как альтернатива
современной экономики, испытывающей системные противоречия. «Зеленая экономика»
основана на следующих факторах: использовании возобновляемой энергетики; повышении
энергоэффективности; массовом развитии системы общественного транспорта, создании
оптимального и стабильного сельского хозяйства, защите экосистем и биоразнообразия;
сохранении почвы, воды и лесов. Становление зеленой экономики связано с новыми взглядами
на природопользование, развитие сельскохозяйственного производства.
В отличие от западных теорий и законодательства, рассматривающих землю с широких
экологических позиций выполнения экосистемных функций, в России земля понимается
традиционно, как один из основных видов природных ресурсов, главное средство производства
в сельском хозяйстве, как природный объект. В законодательстве земля определяется как
недвижимое имущество, чаще всего земля рассматривается как земельный участок, часть
поверхности земли, имеющая установленные границы, площадь, местоположение, правовой
статус и другие характеристики. Огромные земельные просторы страны позволяют
использовать земельные ресурсы применяя экстенсивные технологии.
Проблемы устойчивости ландшафтов и биоразнообразия, деградации почв не являются в
России столь очевидными, особенно это касается малообжитых северных территорий.
Выведение из сельхозоборота и деградация сельскохозяйственных угодий оправдывается
неэффективностью сельхозпроизводства на Севере. То есть не рассматривается сама проблема
ресурсоэффективности, применения «зеленых» технологий в землепользовании. Но все дело в
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том, что большая часть сельхозпроизводства Нечерноземья (за исключением, возможно,
крупных агрохолдингов) низкорентабельна, то есть с коммерческой позиции – неэффективна,
но это совсем не значит, что сельхозпроизводство не имеет право на развитие.
Нерешенность вопросов кормопроизводства, истощительное землепользование, по
нашему мнению, одна из причин низкого уровня развития скотоводства, невозможности
обеспечить населения молочными продуктами и говядиной, которая является уже вполне
очевидной

проблемой.

Решение

данных

проблем

связано

с

проведением

внятной

государственной земельной политики, наведением порядка в сфере землевладения и
землепользования,

внедрением

современных

«зеленых»

технологий,

преодоления

сложившегося мнения, что земель у нас много и можно отложить проблемы внедрения
устойчивого использования земель на будущее, а северные территории вполне могут оставаться
сырьевыми базами для добывающих отраслей промышленности. В этой связи целью
исследования является оценка устойчивости использования сельскохозяйственных земель.
Характеристика сельскохозяйственных угодий Республики Коми
Низкая сельскохозяйственная освоенность территории республики объясняется
неблагоприятными для сельского хозяйства природными условиями, огромными площадями,
занятыми лесом, и малой её населенностью. Обеспеченность сельскохозяйственными угодьями
в расчете на душу населения в Республике Коми в 5 раз ниже, чем в среднем по Российской
Федерации, а пашней – в 11 раз. Сельскохозяйственным угодьям присущи разбросанность,
высокая степень контурности, чрезмерная удаленность (нередко за десятки километров)
отдельных

участков

мелкоконтурный

от

очаговый

хозяйственных
характер.

центров,.

Общая

Земледельческая

площадь

культура

сельскохозяйственных

носит
угодий

Республики Коми составляет 418,2 тыс. га. Три четверти сельхозугодий представлены
кормовыми угодьями. Распаханность сельхозугодий составляет 25% и уменьшается с юга (42%
в Прилузском районе) на север (3% в Усть-Цилемском районе).
С начала проведения рыночных реформ площадь сельхозугодий, отражаемая в
отчетности стабилизировалась, однако анализ посевных площадей указывает на фактическое
выбытие более половины площади пашни из сельхозоборота. Если в 1990 г. в среднем по
Республике Коми засевалось 97,5% пашни, то в 2015 г. – лишь 39,7%, причем на территории
МО ГО Воркута пашня совсем не засевалась, в Ижемском районе площадь посевов составляла
11,9% площади пашни, в Удорском – 20,4%, в Усть-Цилемском районе – 20,7%, а на
территории МО МР Сосногорск – 20,8%. Таким образом, пашня забрасывается (выводится из
оборота) в традиционных сельских районах, более быстрыми темпами в отдаленных и в
северных муниципальных образованиях (рис. 1).
343

Рис. 1. Сельскохозяйственная освоенность территории, использование пашни в
муниципалитетах Республики Коми в 2015 г.
Источник: Сельское хозяйство в Республике Коми. 2015: стат.сб./ Комистат. Сыктывкар, 2016.

Основная причина выбытия угодий из хозяйственного оборота связана с ликвидацией
сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств, отказом от части земель личными
подсобными хозяйствами и организациями из-за сокращения объемов производства. При этом
(по данным Госкомприроды РК) в первую очередь сокращаются угодья на землях лесного
фонда, затем – землях сельскохозяйственного назначения и землях поселений. Площадь
выбывших сельхозугодий в Республике Коми по данным Сельскохозяйственной переписи 2016
г. составила 325,8 тыс. га
Сравнение

данных

о

землепользовании

в

Республике

Коми

Росреестра

и

Сельскохозяйственной переписи 2016 г. выявили значительные площади бесхозных земель: по
общей земельной площади сельскохозяйственных производителей –2566,5 тыс. га, в том числе
по сельхозугодьям – 188,1 тыс. га. Это территории, на которых сельхозземли ни за кем не
закреплены или закреплены за землепользователями, которых при переписи найти не удалось.
Наличие бесхозных земель свидетельствует о неурегулированности землевладения и
землепользования, что негативно влияет на сохранение плодородия почв. Кроме того, что
земли сельскохозяйственного назначения забрасываются, происходят процессы снижения
почвенного плодородия, сельскохозяйственные земли деградируют.
Оценка деградации сельскохозяйственных угодий
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Основной фонд землепользования в сельском хозяйстве Республики Коми (РК)
составляют типичные подзолистые почвы. Тундровые мерзлотные почвы занимают 4232 тыс.
га или10,3% площади РК, они являются пастбищной основой отгонного оленеводства. Оленьи
пастбища деградируют из-за превышения оленеемкости пастбищ и промышленного освоения
тундры.
Биологическая активность почв отражает как зональные особенности (повышается с
севера на юг) и тип почв, так и степень их окультуренности. На окультуренных почвах
среднетаежной подзоны биологическая активность (потенциальная активность азотфиксации)
на порядок выше, чем в полярно-тундровой зоне, низка на торфяных почвах, в связи с
особенностями их микробиологического состава, и на слабо окультуренных почвах.
Основными неблагоприятными свойствами почв являются высокая кислотность, плотность
сложения (объемная масса), низкое содержание и снижение элементов питания, особенно
калия. Природное плодородие подзолистых почв низкое, в них отсутствует аккумулятивный
гумусовый горизонт. На слабоокультуренных почвах усваивается всего 15% азота удобрений,
на окультуренных - до 50%. Одной из основных причин низкой эффективности минеральных
удобрений на подзолистых почвах является их слабая гумусированность, 80% пашни
составляют кислые низкогумусные почвы (в них содержание гумуса 1,4-1,6%) (рис. 2). При
таком содержании гумуса многие средства химизации неэффективны. Повышенная
кислотность почвы снижает эффективность удобрений, ведет к деградации гумуса, происходит
распыление почвы [1, с.9].
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Рис. 2. Качественная характеристика сельскохозяйственных угодий Республики Коми по
кислотности и гумусу почв за 1991-2015 гг., % общей площади
Источник: Государственные доклады о состоянии окружающей среды Республики Коми за 2013-2015 гг.
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составила 78,8%. В сравнении с 1991 г. площадь кислых почв пашни увеличилась на 11,1%
(рис. 2). Тревогу вызывает все нарастающее снижение в почвах обменного калия (рис. 3),
которому принадлежит важная роль не только в процессах роста и развития растений, но и в
получении качественной продукции. Так как подавляющее большинство пахотных почв имеет
невысокую поглотительную способность, резкое уменьшение внесения калийных удобрений с
начала 1990-х гг. привело к сокращению уровня обеспеченности почв калием. Возросла
площадь почв с низкой обеспеченностью калием на пашне с 19,6 до 68,3%, республика
вернулась к уровню содержания этого элемента, наблюдавшемуся в 1960–1970 гг. Потребность
в минеральных удобрениях удовлетворена на 19 %. Наибольший дефицит из года в год
наблюдается в почве по содержанию обменного калия. Однако калийных удобрений вносится
всего 7 % требуемого количества, в связи с чем, как показывают результаты агрохимического
обследования, начиная с 1990 г., площади почв, слабообеспеченных обменным калием,
увеличились более чем на 20%. Соответственно сократились и удобряемые площади. Если в
1985–1990 гг. удобрения вносились на 90% посевной площади (картофельные и овощные поля
– 97%, посевы кормовых культур – 85–90%), то сейчас удобряется 6% пашни (картофеля – 34%,
овощей – 38%, кормовых культур – 5%).
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Источник: Государственные доклады о состоянии окружающей среды Республики Коми за 2013-2015 гг.

Рис.3. Качественная характеристика сельскохозяйственных угодий Республики Коми по
содержанию фосфора и калия в почвах за 1991-2015 гг., % общей площади

В 2015 г. по сравнению с 1985–1990 гг. внесение минеральных удобрений снизилось в
38 раз и составило 0,6 тыс. т, органических – в 12 раз и составило 123,2 тыс. т. В наименьшей
346

мере удобряются сенокосы и пастбища, однако сено и зеленая масса заготавливаются на пашне
на площади однолетних и многолетних трав. Резкое сокращение внесения органических и
минеральных удобрений в период рыночных преобразований (табл. 1) не позволяет
поддерживать плодородие почвы.
Таблица 1
Внесение органических и минеральных удобрений в Республике Коми
Показатели
Внесение
минеральных
удобрений:
всего, тыс.т д.в
на 1 га пашни, кг д.в.
Удобренная площадь, %
пашни
сенокосов и пастбищ
Внесение
органических
удобрений:
всего, тыс.т
на 1 га пашни. т
Известкование, тыс. га
Фосфоритирование, тыс. га

1985-1990
(в среднем
за год)

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

23

3

0,5

0,707

0,78

0,74

0,79

0,76

0,48

200

34

8

22

21,5

21

17

20

17

90
30
1500

28
4
504

6
2
157

27
3,4
123

30
8,2
122,6

31
10
117,4

30
13,8
130,2

23
0
127,8

23
3
123,2

20
7
3,2
4
4
4
5
4,2
20
1,9
0,54
0,9
0,9
0,8
1,4
1,6
6
1,9
0,47
Источник: Государственные доклады о состоянии окружающей среды Республики Коми за 2010-2015 гг.
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Программы повышения почвенного плодородия не выполняются из-за отсутствия
финансирования. В результате происходит снижение качества почв, утрата почвенного
плодородия, о чем свидетельствуют показатели, отраженные на рис. 2,3.
Результаты мониторинга сельхозземель свидетельствуют о большой неравномерности в
плодородии, физических свойствах почв не только между различными природноклиматическими зонами, хозяйствами, но и в пределах одного поля, что обусловлено, повидимому, организационно-хозяйственными и сложившимися экономическими условиями.
Экстенсивное использование земель, слабое применение научных рекомендаций для
организации и ведения сельскохозяйственного производства, которые способствовали бы
интенсификации земледелия отрицательно влияют на свойства почвы и продуктивность земель.
Следствием подобного отношения к земле стало падение содержания в почве питательных
веществ. Из-за него даже на лучших землях роста урожайности сельхозкультур не происходит.
Получение стабильных по годам урожаев возможно лишь при условии соблюдения
современных севооборотов, внесения необходимых доз минеральных и органических
удобрений, ликвидации избыточной кислотности. Если этого нет, то элементы питания
потребляются из почвенных запасов. В течение последних лет вынос питательных веществ с
урожаем не компенсируется внесением органических и минеральных удобрений, а
сложившийся отрицательный баланс ведет к истощению почв. В 2015 г. вынос питательных
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веществ из почвы в Республики Коми превышал поступление их с удобрениями, поэтому
баланс на землях сельхозугодий по всем элементам питания был отрицательным и составил в
целом минус 894 т., в том числе по калию – 581 т, азоту – 237 т, фосфору – 76 т,
Выводы
Оценка сельскохозяйственных угодий показала резкое сокращение площадей их
использования, ухудшение качественных характеристик почв. Таким образом, назрела
необходимость совершенствования нормативно-правовой базы земельного законодательства, а
также увеличения субсидирования из федерального бюджета проектов по повышению
плодородия

почв.

Истощительное

землепользование,

нерешенность

вопросов

кормопроизводства, по нашему мнению, одна из причин низкого уровня развития скотоводства,
невозможности обеспечить населения молочными продуктами и говядиной, которая является
уже вполне очевидной проблемой. Решение данных вопросов связано с проведением внятной
государственной земельной политики, наведением порядка в сфере землевладения и
землепользования,

внедрением

современных

«зеленых»

технологий,

преодоления

сложившегося мнения, что земель у нас много и можно отложить проблемы внедрения
устойчивого использования земель на будущее, а северные территории вполне могут оставаться
сырьевыми базами для добывающих отраслей промышленности.
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АНАЛИЗ МЕЖ- И ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ТОПЛИВНЫХ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИИ)
Аннотация.

Принципиальной

особенностью

топливно-энергетического

баланса

Республики Саха (Якутия) является значительное преобладание суммарного производства
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топлива над его суммарным потреблением – в 2,5-3,5 раза. Энергетический рынок регионов
Восточной Сибири для якутских топливных ресурсов ограничен, а поставки в Западные
регионы России могут привести к существенному возрастанию цен из-за транспортной
составляющей. Республика имеет большие возможности для поставки топливных ресурсов на
энергетические рынки регионов Дальнего Востока и стран Северо-Восточной Азии.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, межрегиональные связи, Якутия,
экспорт
В Республике Саха (Якутия) создана крупная топливно-энергетическая база,
включающая все (за исключением атомной) отрасли топливно-энергетического комплекса:
угольную, нефтяную и газовую промышленности, электроэнергетику и тепловое хозяйство.
Принципиальной особенностью топливно-энергетического баланса Республики Саха (Якутия)
(ТЭБ) является значительное преобладание суммарного производства (добычи) топлива над его
суммарным потреблением – в 2,5-3,5 раза (рис. 1). ТЭК республики полностью обеспечивает
внутренние потребности в угле, природном газе, электро- и теплоэнергии и осуществляет
поставки топлива и электроэнергии в другие регионы страны и на экспорт.

Рис. 1. Динамика обеспеченности топливом РС(Я) за 2006-2016 гг., %
При этом соотношения между объемами ввоза и вывоза существенно различаются по
видам топлива и уровню обеспеченности (табл. 1). По углю весь рассматриваемый период, а по
нефти начиная с 2008 г. уровень обеспеченности превышает сотни процентов. По газу до 2012
г. поддерживался уровень самообеспеченности, а затем появился избыток (величина показателя
122-127%). Наименьший уровень самообеспеченности (чуть более 2%) республика имеет по
нефтепродуктам, практически весь объем потребления удовлетворяется за счет ввоза.
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Таблица 1
Динамика поставок и вывоза энергоресурсов в Республике Саха (Якутия)
Наименование
2006 2007
Уголь коксующийся, млн, т
ввоз
0,0
0,0
вывоз
5,7
5,9
обеспеченность
Уголь энергетический, млн.т
ввоз
вывоз
3,8
3,4
обеспеченность
Нефть и газоконденсат, млн.т
ввоз
0
0
вывоз
0,4
0,4
обеспеченность
Нефтепродукты, млн.т
ввоз
0,8
0,8
вывоз
0
0
обеспеченность
2,6% 2,4%
Природный газ, млрд. м3
ввоз
0
0
вывоз
0
0
обеспеченность

2008

2009

2010

2011

2012

0,0
5,8

0,0
5,6

0,0
0,0
0,0
5,0
5,8
6,3
свыше 100%
менее 80 тыс. т
2,3
0,1
1,7
свыше 100%

2,8

2,5

0
0,7

0
1,9

0,9
0
2,0%

0,7
0
2,4%

0,8
0
2,3%

0,9
0
1,9%

0,8
0
2,1%

0
0

0
0
100%

0
0

0
0

0
0

0
0
0
3,4
5,4
6,6
свыше 100%

2013

2014

2015

2016

0,0
6,1

0,0
6,2

0,0
8,6

0,0
9,3

1,6

1,6

2,0

5,1

0
7,4

0
8,5

0
9,3

0
9,8

0,9
0
2,1%

0,8
0
2,6%

0,8
0
2,4%

0,8
0
2,5%

0
0
0
0
0,47 0,50 0,44 0,44
125% 127% 124% 122%

Источник: 1-3

Вместе с тем, Республика Саха (Якутия) является одним из регионов Российской
Федерации, на территории которого выделяются несколько энергорайонов, существенно
различающихся источниками генерации по мощности и видам используемого топлива и
функционирующих изолированно друг от друга. Оценка текущего состояния межрегиональных
и внутрирегиональных связей позволила выявить тенденции, определившие траекторию их
развития за период 2006-2016 гг. по отдельным энергоресурсам для республики в целом и пяти
экономическим зонам Западная, Центральная, Южная, Восточная и Арктическая).
Энергетический рынок регионов Восточной Сибири для якутских топливных ресурсов
ограничен, поскольку этот регион практически полностью обеспечен собственными
энергоресурсами, а поставки в регионы Европейской части России, Урала и Западной Сибири
могут привести к существенному возрастанию цен из-за транспортной составляющей. При этом
Республика Саха (Якутия) имеет большие возможности для поставки топливных ресурсов на
энергетические рынки регионов Дальнего Востока и стран Северо-Восточной Азии.
Добываемый в регионе коксующийся уголь практически весь вывозится за пределы
региона. Значительная часть - более 60% - поставляется на экспорт через дальневосточные
порты, а часть на отечественные металлургические заводы (Уральского, Сибирского и СевероЗападного ФО). Поставка в Уральский ФО происходит для повышения надежности
обеспечения собственных заводов, входящие в группу Мечел. Благоприятная мировая и
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рыночная конъюнктура способствовала росту поставок в страны АТР и сохраняются
перспективы дальнейшего роста при развитии портовой и железнодорожной инфраструктуры.
Но мировой рынок диктует повышенные требования к качеству угля, что влечет необходимость
более полного обогащения всех видов углей и повышение глубины переработки.
Энергетические угли, добываемые при попутной добыче коксующихся углей и
промпродукт с предприятий Южной зоны в основном вывозится в регионы Дальнего Востока и
лишь небольшой объем отправляется на экспорт. Поставки из Южной зоны возможны
благодаря имеющемуся выходу к железной дороге.
В Республику завозились небольшие объемы «магаданских» (до 60 тыс. т) и
«черемховских» углей (менее 10 тыс. т), в основном, поставки осуществляются исходя из
экономических соображений (близости их к потребителям и судоходности рек), а также в
случае форс-мажорных обстоятельств. Так, в 2017 г. АО «Сахаэнерго» впервые завезло по
Северному морскому пути 22 тыс. т каменного угля для нужд теплоэлектростанций пос.
Депутатский. Ранее поставка топлива осуществлялись водным транспортом по маршруту г.
Усть-Кут – п. Усть-Куйга, но из-за сложной гидрологической обстановки в верховьях реки
Лена энергетикам пришлось искать альтернативный путь завоза.
Вывоз углей северных месторождений за пределы республики экономически
нецелесообразен, т.к. их низкое качество и высокие затраты на транспортировку существенно
сокращают их конкурентоспособность. В перспективе возможности их вывоза есть только при
глубокой переработке, но в настоящий момент спрос такого рода не сформирован.
Нефть Талаканского НГКМ начала поставляться за пределы республики только с 2008 г.
До этого происходили ее сжигание в сыром виде и частичная переработка на малых установках.
В последующие годы происходило сокращение объемов потребления по этим направлениям, и
в настоящее время около 90% добываемой в Республике Саха (Якутия) нефти поставляется на
экспорт по нефтепроводу «ВСТО» через специальный морской нефтепорт «Козьмино» в
Приморском крае.
Значительная часть объемов потребления нефтепродуктов покрывается за счет их
поставок

из-за

пределов

республики.

Самообеспеченность

нефтепродуктами

в

рассматриваемый период не превышала 3%. Неразвитость собственной базы нефтепереработки
обусловлена в основном отсутствием крупных заинтересованных инвесторов, несмотря на
провозглашаемый правительством республики интерес к уменьшению зависимости от внешних
поставок. Заявленные планы о строительстве нефтеперерабатывающих производств, глубокой
переработки нефти и газа постоянно пересматриваются.
Весь добываемый природный газ поставлялся для нужд ЖКХ республики или сжигался
в местах добычи. Несмотря на многочисленные заявки на реализацию
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проектов по

масштабному развитию газопереработки и газохимии в Республике Саха (Якутия) в различных
стратегических документах, они не были реализованы. В настоящее время начато
строительство газохимического комплекса в Амурской области, создание которого в г. Ленске
обсуждалось много лет.
Особенностью газодобывающей и газотранспортной системы Республики Саха (Якутии)
является то, что предприятия отрасли функционируют в рамках четырех локальных
газотранспортных систем (две в Центральной Якутии, две в Западной). В настоящее время все
подсистемы работают замкнуто и технологически независимо друг от друга. Поставки
природного газа в Центральную и Западную часть Якутии осуществляются по магистральным
газопроводам: Средневилюйское – Якутск (1,7 млрд м3 в год) и Среднеботуобинское – Мирный
– Удачный (0,3 млрд м3 в год).
На территории Западной и Южной зон ведется строительство магистрального
газопровода «Сила Сибири» мощностью 60 млрд.м3 в год, его ввод в эксплуатацию откроет
возможности поставок газа для потребителей Дальнего Востока и на экспорт в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Транспортировка топлива из/в соседние регионы осуществляется как водным, так и
железнодорожным транспортом. Существующая ситуация с поставками оказывает значимую
экологическую нагрузку на районы, по которым происходит транспортировка топлива, а также
на районы добычи нефти и газа, где происходило их простое сжигание.
Электроэнергетические связи
Энергосистема Республики Саха (Якутия) состоит из трех энергорайонов, имеющих
централизованное электроснабжение - Южно-Якутского, Центрального и Западного, а также
зоны децентрализованного энергоснабжения (Северного энергорайона). Ее особенностью
является то, что до 2014 г. Западный, Центральный и Южный энергорайоны работали
изолированно друг от друга, но при этом имели связи по электрическим сетям с другими
регионами. Так административный центр Нижнеколымского улуса п. Черский получает
электроэнергию

от

Чаун-Билибинского

энергоузла

Чукотского

автономного

округа

(среднегодовое потребление – 15-16 млн кВт·ч), часть Оймяконского улуса, в том числе
административный центр п. Усть-Нера, – от Западных ЭС ПАО «Магаданэнерго»
(среднегодовое потребление – 130-140 млн кВт·ч). Южно-Якутский энергорайон имеет связь с
ОЭС Востока по КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Тында. По этим линиям осуществляется
обмен мощностью между Южно-Якутским энергорайоном и ОЭС Востока и передача
электроэнергии на оптовый рынок энергии Дальнего Востока (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика поступления и отпуска электроэнергии в Республике Саха (Якутия), млн. кВтч
Показатели
Поступление всего, в т.ч.
Магаданская область
Чукотский АО
Отпуск за пределы
республики

2006
173
159
14

2007
144
127
17

2010
149
134
14

2011
158
142
15

2012
162
146
16

2013
162
147
15

2014
159
143
15

2015
607
591
16

2016
787
771
16

882

789

896

1513

1489

1395

1333

1509

1420

Источник: 1-3

Поступление электроэнергии в республику происходит, в основном, за счет перетока из
магаданской энергосистемы. Объемы отпуска электроэнергии за пределы республики за
рассматриваемый период изменялись во времени. В 2010-2011 гг. наблюдалось существенное
увеличение объемов поставок электроэнергии из Южно-Якутского энергорайона в ОЭС
Востока – с 882 в 2006 г. до 1513 млн кВт.ч в 2011 г (рост почти на 70%). С 2011 по 2014 гг.
ежегодно происходило незначительное снижение объемов поставок электроэнергии (в 2012 г. –
на 1,6%, в 2013 г. – на 6,3%, в 2014 г. – на 4,4%). Существенный рост поставок в 2015 г. (на 176
млн. кВтч) при небольшом снижении в 2016 г. привел к возврату объемов практически на
уровень 2011 г.
В марте 2016 г. осуществлен ввод в эксплуатацию ВЛ 110 кВ Пеледуй – Полюс. Данная
линия спроектирована в габаритах 220 кВ и стала связующим звеном между энергосистемой
Республики Саха (Якутия) и ОЭС Сибири. ВЛ предназначена для передачи электрической
энергии

и

мощности

с

целью

электроснабжения

золотодобывающих

предприятий

Бодайбинского района Иркутской области от сетей Западного энергорайона РС (Я). Согласно
действующей заявке на присоединение, поданной ЗАО «Витимэнерго», предусматривается
передача до 51 МВт электрической мощности. Кроме того, после завершения строительства
двух ВЛ 220 кВ от Пеледуй до НПС-8 и НПС-9, расположенных на территории Иркутской
области и предназначенных для электроснабжения объектов нефтепроводной системы ВСТО,
образуется новая связь энергосистемы Республики Саха (Якутия) с ОЭС Сибири.
Анализ

производственной

энергоснабжения

в

разрезе

и

ресурсной

энергорайонов

обеспеченности
Республики

системы

показывает

топливо-

и

возможность

удовлетворения потребностей Республики Саха (Якутия) в энергоресурсах из собственных
источников региона (табл. 3).
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Таблица 3
Коэффициент покрытия (отношение суммарной располагаемой электрогенерирующей
мощности к годовому максимуму)
Показатели

Западный
энергорайон

Собственный
максимум, МВт
Резерв мощности,
МВт
Итого спрос на
мощность, МВт
Располагаемая
мощность, МВт
Избыток (+)/
Дефицит (-), МВт
Коффициент
покрытия, о.е.

Центральный
энергорайон

Южно-Якутский
энергорайон

Республика
Саха (Якутия)

596

304

279

1179

85

45

61

191

681

349

340

1370

935

380

618

1933

234

31

278

543

1,6

1,3

2,2

1,6

Источник: 1-3

По всем трем энергорайонам централизованного энергоснабжения республики, как и по
республике в целом, имеется резерв мощности, а величина коэффициента покрытия
значительно перекрывает кризисное пороговое значение, которое задается экспертами на
уровне 0,3-0,5. Наименьшая величина коэффициента покрытия у Центрального энергорайона –
1,6, а наибольшая у Южно-Якутского – 2,2.
По доле собственной выработки районы имеют разный уровень (табл. 4). В Западном и
Центральном

энергорайонах

электроэнергия

вырабатывается

на

уровне

полной

самообеспеченности, а в Южно-Якутском энергорайоне выработка почти в 2 раза превышает
потребление. Таким образом, доля собственной выработки в этих регионах значительно лучше
кризисного порогового значения индикатора, которое оценивается на уровне 30-40%.
Таблица 4
Доля собственной выработки (отношение выработки электроэнергии электростанциями,
расположенными на своей территории, к годовому потреблению электроэнергии)
Показатели
Потребление,
млн. кВт ч
Производство,
млн. кВт ч
Избыток(+)/
Дефицит (-),
млн. кВт ч
Доля собственной
выработки, %

Западный
энергорайон

Центральный
энергорайон

Южно-Якутский
энергорайон

Республика
Саха (Якутия)

2975

1660

1722

6375

2975

1660

3231

7884

0

0

1509

1509

100%

100%

188%

124%

Источник: 1-3
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В балансе КПТ Республики Саха (Якутия) доля собственных источников сохраняется
длительное время выше 95%, и остается много выше кризисного порогового значения
индикатора (50-60%). Покрытие потребности в топливе осуществляется главным образом за
счет собственных ресурсов угля и газа, тогда как нефтепродукты поступают из других
регионов. Для Северного района доля собственных источников критически мала (менее 2%),
т.к. в балансе котельно-печного топлива преобладает дизельное топливо, завозимое из-за
пределов Республики.
Эффективность межрегиональных энергетических связей может быть повышена при
координация программы развития электроэнергетики субъектов ДФО для формирования из
отдельных систем Якутии, Магаданской области и юга Дальнего Востока объединенной
энергосистемы, интегрированной в большую энергетику страны. Например, намечаемое
крупномасштабное освоение Колымской золоторудной провинции в границах Республики Саха
(Якутия)

и

Магаданской

области

требует

строительства

высоковольтной

линии

электропередачи (220 кВ) Майя - Хандыга - Развилка - Нежданинское - Усть-Нера - Колымская
ГЭС, которая повысит надежность и безопасность энергоснабжения регионов, даст
возможность повысить рентабельность добычи полезных ископаемых за счет вовлечения
дешевой энергии колымских ГЭС. Решение о сроках строительства ВЛ пока еще не принято, но
ясно, что из-за недостаточной проработанности вопроса реализация проекта строительства ТЭЦ
Джебарики-Хая в Восточной зоне откладывается на неопределенное время.
Производимые в настоящее время мероприятия по строительству ВЛ следует
рассматривать лишь как первые робкие шаги для формирования из отдельных систем Якутии,
Магаданской области и юга Дальнего Востока объединенной энергосистемы, интегрированной
в большую энергетику страны. Но двигаться в этом направлении очень сложно. Имеется
отрицательный опыт разработки амбициозной программы «Комплексное развитие Якутии»,
которая была составлена в виде инвестиционного проекта и в 2007 передана на рассмотрение
правительству РФ, на конкурсную комиссию Инвестиционного фонда РФ. Для одного из
предполагаемых участников проекта — РусГидро в проекте предусматривался настолько
большой объем работы, что холдинг создал отдельную структуру — ОАО «Южно-Якутский
ГЭК» (гидроэнергетический комплекс). В случае одобрения проекта со стороны Инвестфонда
энергетикам предстояло готовить технико-экономическое обоснование семи ГЭС: две — на
реке Тимптон, Канкунскую и Нижне-Тимптонскую на 1200 и 930 МВт соответственно; на реке
Олекма должны были проектироваться Олекминская ГЭС мощностью 1’500/2’000 МВт и
Нижне-Олекминская ГЭМ в 230 МВт; Учурская и Средне-Учурская ГЭС на реке Учур должны
были добавить 230 и 3’300/3’700 МВт, Верхне-Алданская ГЭС на Алдане — еще 1’000/1’250
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МВт. Ждала своего развития и Нерюнгринская ГРЭС, площадка которой позволяет удвоить ее
мощность.
Но все закончилось печально – нет денег. Все, что получило ОАО «Южно-Якутский
ГЭК» это 2,2 млрд рублей в 2009 г., на которые энергетики в апреле 2012 г. составили проект и
технико-экономическое обоснование строительства Канкунской ГЭС. На этом формирование
Южно-Якутского энергетического комплекса было заморожено. Правительство РФ аккуратно
самоустранилось от проекта, который способен обеспечить регион сотнями тысяч новых
рабочих мест, увеличить экспортные возможности России, реально, а не на бумаге обеспечить
всесторонне развитие Якутии — республики, площадь которой немногим уступает площади
всей Европы. «В настоящий момент отсутствует скоординированность программ развития
электроэнергетики субъектов ДФО (в том числе по сроку планирования), кроме того, у части
субъектов такие программы отсутствуют, что может негативно сказаться на дальнейшем
развитии электроэнергетики ДФО».
Новые надежды и возможность формирования ниши для крупномасштабных объектов
Южно-Якутского гидроэнергетический комплекса связываются с идеей создания Азиатского
энергокольца (АЭК), о чем Президент Путина, заявил в ходе Восточного экономического
форума. По оценкам Сколтеха, который по заданию Минэнерго ведет разработку проекта АЭК
с 2013 года, общий объем перетоков между странами-участницами АЭК может составить до
400 тВт, а системные эффекты оцениваются более чем в 24 млрд долларов в год. АЭК позволит
сократить общий объем инвестиций в энергосистемы «братства Кольца» на 65,5 млрд долл.,
позволив не строить новые генерирующие мощности в объеме 67 Гвт и выдерживая при этом
темп роста потребления электроэнергии в 3-5% ежегодно.
Энергетика Республики Саха (Якутия) может внести свой вклад в реализацию этого
проекта, но условия пока видятся старые - зарубежные инвестиции и технологии, а со стороны
региона - энергоресурсы.
Возможности и угрозы для интеграционных связей для Республики Саха (Якутия) в
рамках SWOT – анализ приведены в таблице 5.
Таблица 5
SWOT - анализ интеграционных топливных и энергетических связей Республики
Сильные стороны
- разнообразие и масштабные запасы
качественных топливных ресурсов
- протяженные общие границы с соседними
регионами, способствующие установлению
экономических связей

Слабые стороны
-неразвитая транспортная инфраструктура,
наличие узких мест в железнодорожной,
портовой и энергетической инфраструктуре
-сильная зависимость от внешних поставок
жидкого топлива
- неразвитая технологическая база технологий
переработки сырья
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Продолжение таблицы 5.
Возможности
- выход на общий рынок электроэнергии,
свободный переток
- благоприятная внешняя конъюнктура
- развитие производства с высокой добавленной
стоимостью

Угрозы
- отсутствие доступных инвестиционных средств
- высокий износ оборудования, технологические
аварии
- волатильность цен
- конкуренция с топливными ресурсами соседних
регионов СФО и ДФО на энергорынках и за
транспортную инфраструктуру

Перспективные возможности для Республики в части развития интеграционных связей
определяются возможностью выхода на общий рынок электроэнергии и благоприятной
внешней конъюнктурой.
Статья подготовлена в рамках выполнения проекта по государственному заданию Министерства
образования и науки Российской Федерации «Развитие теории и методологии пространственной организации
социально-экономических систем северного региона» (№ 26.8327.2017/8.9).
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ И ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЮЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РС(Я)
Аннотация.
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(ЮЭЗ)

в

составе

Алданского

и

Нерюнгринского муниципальных районов представляет собой географически компактную
территорию, на которой сконцентрированы месторождения многих полезных ископаемых, из
которых в настоящее время интенсивно разрабатываются только месторождения золота и
угля. Запасы многих полезных ископаемых находятся в нераспределенном фонде недр.
Следовательно, исследование минерально-сырьевого потенциала ЮЭЗ является весьма
актуальной задачей. В статье проведена интегральная рейтинговая оценка потенциала
полезных ископаемых экономической зоны.
Ключевые

слова:

Южная

экономическая

зона,

минерально-сырьевая

база,

рейтинговая оценка, потенциал, топливно-энергетические ресурсы, золото, уголь.
Интенсивное вовлечение в хозяйственный оборот природно-сырьевых ресурсов
Южной Якутии началось 40 лет назад, с создания Южно-Якутского ТПК, ядром которого
являлось Нерюнгринское месторождение высококачественных коксующихся углей. К
середине 1980-х годов были построены крупный Нерюнгринский угольный разрез,
обогатительная фабрика, ГРЭС, созданы мощные строительные и ремонтные базы. ЮжноЯкутский ТПК рассматривался в качестве перспективного центра отечественной черной
металлургии. [1, с. 34]
В настоящее время базовыми отраслями экономики Южной экономической зоны
являются золотодобывающая и угледобывающая промышленности.
Золотодобывающая промышленность. На территории ЮЭЗ добывается более 60%
рудного золота и около 20% россыпного золота РС(Я). [2] Динамика добычи золота за 20062015 гг. показывает в целом по ЮЭЗ снижение, что объясняется исчерпанием запасов
россыпного золота. В то же время идет тенденция увеличения добычи рудного золота. (рис.
1).

На увеличение добычи рудного золота повлияли такие факторы, как техническое

перевооружение золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) ОАО «Алданзолото ГРК», освоение
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новых месторождений Холдинговой компанией «Селигдар»- золото-уранового -Лунное,
Рябиновое и Нижне-Якокитское.

Рис. 1. Добыча золота в ЮЭЗ за 2006-2015 гг., кг [2]
По состоянию на 01.01.2017 г. Государственным балансом запасов полезных
ископаемых на территории ЮЭЗ учитываются 104 месторождения (13 – рудных, 91 –
россыпное) с общими балансовыми запасами (по категориям А+В+С1+С2) - 511,6 т, в т.ч.:
416,1 т рудное золото, 95,5 т - россыпное. Из них в нераспределенном фонде недр - 35,6 т, в
т.ч.: 20,7 т – рудное, 14,9 т - россыпное золото. Наблюдается высокая степень освоенности
месторождений рудного золота – 95 % и низкая освоенность месторождений россыпного
золота в Нерюнгринском районе – 43,6 % (табл. 1). [3]
Таблица 1
Состояние балансовых запасов золота (категории А+B+С1+С2) ЮЭЗ на 01.01.2017 г., кг
Муниципальный район, тип
месторождения

Всего запасов

Алданский район, всего
в т.ч.: рудное
россыпное
Нерюнгринский район, всего, россыпное
ИТОГО ЮЭЗ
в т.ч.: рудное
россыпное

501232
416142
85090
10402
511634
416142
95492

в т.ч., нераспределенном фонде
недр
29702
20688
9014
5863
35565
20688
14877

Степень
освоенности,
%
94,1
95,0
89,4
43,6
93,0
95,0
84,4

Источник: [4]

Основные рудные месторождения в Алданском районе сконцентрированы в
Куранахском и Нижне-Якокитском рудных полях, на которых добычу золота осуществляют
два крупных предприятия ОАО «Алданзолото ГРК» (дочернее предприятие «Полюс Золото»)
и ХК «Селигдар». На данных рудных полях размещены более 15 % балансовых запасов
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рудного золота РС (Я). Добычей россыпного золота в ЮЭЗ занимаются ежегодно около 10
предприятий.
На территории Нерюнгринского района добывается только россыпное золото. Стоит
отметить, что на снижение уровня добычи россыпного золота, наряду с истощением запасов
повлиял и перевод активов некоторых добывающих предприятий на соседние регионы, а
именно, в Амурскую и Читинскую
способствовала и

области, которому, кроме ресурсного фактора,

удобная транспортная схема, что намного повышает эффективность

добычи.
Угледобывающая промышленность. По добыче угля Республика Саха (Якутия)
занимает

первое

место

среди

регионов

Дальнего

Востока.

Угледобывающая

промышленность в общем объёме произведенной промышленной продукции в республике
занимает третье место после нефтедобывающей и алмазодобывающей промышленности,
составляя до 8,2 %.. Отрасль обеспечивает до 1,2 % налоговых поступлений во все уровни
бюджетной системы, здесь занято около 2,2% экономически активного населения
республики. В масштабах Российской Федерации угольная промышленность Республики
Саха (Якутия) является крупнейшим экспортером в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона по поставкам коксового концентрата. [2]
В ЮЭЗ на территории Нерюнгринского района добывается более 90 % угля РС(Я). По
итогам 2017 г. на территории региона было добыто 16147 тыс. т угля, что по сравнению с
2011 г. увеличилось в 1,8 раза (рис.2).
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Рис. 2. Добыча угля в ЮЭЗ за 2011-2017 гг., тыс. т [4]
В настоящее время разрабатываются Нерюнгринское, Эльгинское, Денисовское,
Чульмаканское и Кабактинское месторождения с общими запасами по категориям
А+В+С1+С2 - 4778 млн. т. Основными угледобывающими предприятиями являются:
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- ПАО «Мечел» владеет лицензиями на разработку Нерюнгринского и Эльгинского
месторождений и основными промышленными активами ХК «Якутуголь» (80% запасов);
- ООО «УК «Колмар» имеет контрольные пакеты в ООО СП «Эрэл», ЗАО «Якутские
угли - новые технологии», ОАО «Нерюнгриуголь» и реализует масштабные проекты по
созданию

двух

Чульмаканского

ГОКов:

Денисовского

месторождений

(19%

и

Инаглинского

запасов).

Доля

на базе
других

Денисовского

и

недропользователей

незначительна (около 1 %) (рис. 3).
Южно-Якутский угольный бассейн представлен четырьмя угленосными районами, в
которых на 18 месторождениях, учитываемых государственным балансом запасов, по
состоянию на 01.01.2017 г. находилось около 7378 млн т угля различных технологических
марок. Часть месторождений при этом разделена на отдельные участки между
недропользователями. В 2016 г. завершены поисково-оценочные работы на Ундытканской
площади Токинского района Южно-Якутского угольного бассейна. Следует отметить, что
более половины балансовых запасов угля в ЮЭЗ находится в нераспределенном фонде недр,
что говорит о перспективах развития отрасли.

Рис. 3. Структура балансовых запасов основных угледобывающих предприятий ЮЭЗ по
категориям А+В+С1+С2, тыс. т [2]
Перспективы развития угольной промышленности ЮЭЗ связаны с Эльгинским,
Чульмаканским и Денисовским месторождениями. Согласно стратегическим планам ПАО
«Мечел» и ООО «УК «Колмар», предполагается создать в ближайшие 5-10 лет несколько
вертикально-интегрированных производственных комплексов суммарной мощностью по
добыче угля 30-40 млн. т/год и более. Они будут включать разрезы и шахты, обогатительные
фабрики, железнодорожную и энергетическую инфраструктуры, специализированные
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морские терминалы в дальневосточных портах. Успешность функционирования предприятий
в решающей степени будет зависеть от конъюнктуры рынка угля во всех основных
потребляющих странах АТР и перспектив занятия части потенциально емкого рынка Индии.
Кроме вышеназванных ресурсов, также на территории ЮЭЗ сосредоточены
месторождения железных руд, апатитов, урана, графита и других полезных ископаемых:
- Алданская железорудная провинция, представленная восьми железорудными
районами с общими и прогнозными запасами

20 млрд т. Наиболее крупным

месторождением является Таежное, расположенное в Алданском районе в 170 км к северу от
железнодорожной станции Беркакит. Балансовые запасы месторождения по категориям
А+В+С1+С2 составляют 1255 млн т. [5] На базе месторождения планируется создание
металлургического

производства

(ГОК

«Таежный»).

Также

на

территории

ЮЭЗ

расположены Сиваглинское, Десовское, Пионерское месторождения железных руд.
Владельцем лицензий на добычу железных руд на 4 месторождениях является ЗАО «ГМК
«Тимир». Основными акционерами являются ЕВРАЗ и АЛРОСА.
- Селигдарское месторождение апатитов расположено в 30 км от г. Алдан и в 8 км от
железной дороги Беркакит-Томмот. Запасы месторождения составляют по категориям В+С1
– 85587 тыс. т., которые находятся в нераспределенном фонде. [6] На базе месторождения
возможно создание ГОКа годовой производительностью до 30 млн т руды и 3,57 млн т
концентрата, что способствует становлению крупного производителя фосфорных удобрений
в Дальневосточном регионе.
- Балансовые запасы месторождений урана

Алданского района по категориям

А+В+С1+С2 составляют 274,7 тыс. т. Содержание урана низкое, в среднем - 0,2%. Кроме
того, они содержат золото в количестве 0,5-0,7 г/т. [7] На базе Эльконского месторождения
планируется строительство крупнейшего в России Эльконского горно-металлургического
комбината (ГМК) по добыче и обогащению 5000 т урана в год. Комбинат призван решить
стратегическую задачу обеспечения отечественным сырьем, но при существующей
конъюнктуре цен на мировом рынке рассмотрение вопроса освоения данного месторождения
сдвигается на долгий срок. Также усугубляет процесс освоения предполагаемый
дорогостоящий подземный способ добычи, упорность, трудная обогатимость и сложные
горно-геологические условия залегания;
- на Алданской графитовой провинции размещены 4 графитоносных района и 7
графитоносных зон. Наиболее изученным среди и крупным является Тимптоно-Учурский
район: в период 1980-1991г.г. выявлены и на стадии предварительной разведки изучены два
месторождения графита - Надеждинское и Чебере, а также выявлены перспективные
Керакское проявление графита и Курунг-Юряхская графитоносная структура (поле).
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Разведанные запасы по категориям С1+С2 составляют 1,375 млн т. [3] Учитывая
несомненную потребность в графите промышленных предприятий восточной части страны,
возможность

экспорта

высококачественного

графита

в

страны

южно-якутского

АТР,

графита,

а

также

конкурентоспособность

представляется

целесообразным

первоочередное промышленное освоение Надеждинского графитового месторождения.
Нами проведена интегральная оценка потенциала полезных ископаемых РС(Я) по 10балльной системе в разрезе муниципальных районов и экономических зон за 2006-2016 гг.
Интегральный индекс муниципального района I расcчитывается как среднее значение
долевых коэффициентов Кi,
(1)
который вычисляется по следующей формуле:

(2)
где: Ki – долевой коэффициент запасов муниципального района;
Zi - объем запасов i-го полезного ископаемого в муниципальном районе;
ZRSi- объем запасов i-го полезного ископаемого в РС(Я).

ωi - весовой коэффициент i-го полезного ископаемого.
Для определения весового коэффициента ωi распределяем полезные ископаемые на
группы по следующим критериям:
- I – полезные ископаемые, занимающие в структуре промышленного производства
наибольшую долю;
- II – полезные ископаемые, месторождения которых осваиваются или
подготавливаются к освоению;
- III – полезные ископаемые, месторождения которых планируется разрабатывать в
дальнейшей перспективе;
- IV – неметаллические полезные ископаемые для внутриреспубликанского
применения.
Таблица 2
Весовые коэффициенты (ωi) для расчета потенциала ресурсов добывающей
промышленности
Группа
I

ωi
0,60

II

0,25

III
IV

0,10
0,05
1,00

Полезное ископаемое
алмаз, нефть, газ природный, уголь, золото
серебро, олово, сурьма, железные руды, редкоземельные металлы,
апатитовые руды
ниобий, рассеянные элементы, вольфрам, медь, фтор, уран, ванадий,
молибден, борные руды
цеолиты, соль
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Так, по проведенной рейтинговой оценке потенциала ресурсов добывающей
промышленности муниципальных районов республики Алданский район находится на
первом месте, имея наивысший балл; Нерюнгринский район - на четвертом, после Ленского
и Мирнинского районов. Оба района ЮЭЗ находятся выше среднереспубликанского
показателя (рис.4).

Рис.4. Рейтинговая оценка потенциала ресурсов добывающей промышленности
муниципальных районов РС(Я) на 01.01.2017г.
Таким образом, проведенная оценка показывает высокий потенциал минеральносырьевых и угольных ресурсов ЮЭЗ. Степень вовлеченности в хозяйственный оборот
природно-сырьевых ресурсов региона является выше среднего показателя по республике. В
настоящее время интенсивно разрабатываются месторождения рудного золота и угля.
Месторождения апатитов, редких земель и графита находятся в нераспределенном фонде
недр, к которым со стороны инвесторов интерес пока не предъявлен. Стратегией социальноэкономического развития РС(Я) до 2030 года на территории ЮЭЗ предусмотрен ряд
инвестиционных проектов, что потребует дополнительного детального научно-технического
исследования: качественных характеристик сырья, коньюнктуры рынка, конкурентных
преимуществ создаваемых производств, транспортных и энергетических составляющих,
экономическую эффективность планируемых проектов, потребность в инвестициях.
Статья подготовлена в рамках выполнения проекта по государственному заданию Министерства
образования и науки Российской Федерации «Развитие теории и методологии пространственной организации
социально-экономических систем северного региона» (№ 26.8327.2017/8.9) и комплексных научных
исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие производительных сил и социальной
сферы на 2016-2020 годы «Оценка, основные тенденции изменения природного и социально экономического
состояния, человеческого потенциала Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия)» по
государственному контракту № 5331 от 07.08.2017
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА ЛЕСОВ
Аннотация. Существующие стратегии социально-экономического развития в
большинстве стран мира поощряют быстрое накопление физического, финансового и
человеческого капитала за счет чрезмерного истощения и деградации природного капитала,
который включает в себя запасы природных ресурсов и экосистем. Экосистемы являются
типом природного капитала, и в качестве восстанавливаемого капитала экосистемы
обесцениваются, если они неправильно используются или перерасходуются. Обесценение
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природного капитала часто необратимо, поэтому оценке лесных ресурсов должно уделяться
важнейшее значение.
Ключевые слова: истощение лесов, природный капитал лесов, «зеленая» экономика,
деградация экосистем
Глобальные подходы к оценки природного капитала лесов в контексте «зеленой»
экономики
Концепция «зеленой» экономики тесно связана с концепцией эффективного
использования природных ресурсов, при которой обеспечивается, с одной стороны,
устойчивость природных экосистем, с другой стороны, сокращение использования ресурсов
в производстве и потреблении (ресурсоэффективность). Еще в конце 80-х, начале 90-х годов
прошлого века, когда только начали формировать подходы к «зеленой» экономике, ведущие
западные ученые уже тогда обращали внимание на сохранение природного капитала лесов
для будущих поколений. [1,2,3]
Для лесопользования принципы «зеленой» экономики играют важнейшую роль, т.к.
сохранение природного капитала лесов является фундаментальном основанием устойчивости
всего лесного сектора экономики в долгосрочной перспективе.
На глобальном уровне приняты ряд документов, затрагивающих вопросы оценки
состояния лесных ресурсов в отдельных макрорегионах мира, где сделаны попытки
формировать основные принципы лесного сектора в условиях формирующейся «зеленой»
экономики. Одним из таких документов стал принятый в 2013 году Рованиемийский План
действий для лесного сектора региона ЕЭК ООН (56 стран Европы, Кавказа, Центральной
Азии и Северной Америки). В контексте важности сохранения природного капитала лесов
выделим ключевые позиции данного Плана: [4, с. 14]
1. Разумное и экономное использование лесных ресурсов с тенденцией к
минимизации отходов и максимально возможной степени повторного использования
(рекуперация).
2. Замещение невозобновляемых материалов и видов топлива возобновляемыми
материалами и топливом на базе древесины.
3. Поставка

товаров

и

услуг,

имеющих

большую

ценность

для

их

пользователей/потребителей.
«Зеленый» рост призван стимулировать экономический рост и развитие, сберегая
национальные

богатства

стран.

«Основной

проблемой

является

антропогенное

давление, сказывающееся на … естественном росте и восстановлении лесов, и его
последствия для экономических, экологических и социальных функций леса.
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Антропогенное давление включает истощительную эксплуа тацию лесных угодий, их
фрагментацию, деградацию экологического качества лесов, вырубку…». [5, с.89]
Развитые страны, прежде всего, входящие в ОСЭР, основной задачей развития
лесного сектора экономики видят в обеспечении экономики необходимым объемом
древесины нужного качества при оптимальных нормах вырубки, сохраняющих
производительность леса (ни слишком высокие и истощительные, ни слишком
низкие – особенно там, где не сбалансированы возрастные группы деревьев).
Анализ индикаторов «зеленого» роста стран ОСЭР включают в себя самые общие
показатели по запасам древесины и площади лесных угодий, а вопросы истощения лесных
ресурсов определены косвенно через показатель интенсивности эксплуатации лесных
ресурсов, который рассчитывается как соотношение величины заготовки в валовой прирост,
что примерно соответствует отечественному показателю использования расчетной лесосеки.
Еще одним важным глобальным документом, регламентирующим сохранение
природного капитала стало формирование целей устойчивого развития (ЦУР), меморандум о
котором подписали все страны ООН в конце 2015 года на период до 2030 года [6]. Были
сформулированы 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), одна из которых была посвящена
защите и восстановлению экосистем суши и содействие их рациональному использованию,
рациональному лесопользованию (т.н. ЦУР-15).
ЦУР-15 включает в себя три основные задачи, а также индикаторы, которыми они
измеряются. В контексте сохранения природного капитала лесов, прежде всего, как
экономического ресурса, важным является ЦУР-15.1, задачей которого декларируется
содействие

внедрению

методов

рационального

использования

всех

типов

лесов,

противодействие обезлесению, деградации лесов, восстановлению этих деградировавших
лесов и значительному расширению масштабов лесовосстановления. Индикаторами
выполнения этой задачи служат показатели площади сертифицированных лесов, а также
площади малонарушенных лесных территорий, заявленные на 2030 год целевые параметры
которых в 2 раза выше существующих показателей. Задачами ЦУР-15.2 и ЦУР-15.3
являются, в широком смысле, вопросы сохранения биоразнообразия, которые, безусловно,
важны, но относятся к экологическим и биологическим проблемам.
Глобальные исследования стран по вопросам, касающихся «зеленой» экономики
лесного сектора показывают, что Россия находится в благоприятной ситуации. Она обладает
на 30-40% большей биоемкостью, чем экологическое воздействие населения страны,
измеряемое через экологический след, тогда как в мире, в среднем, потребление ресурсов в
1,5 раза превосходит возможности планеты их восстановить. [7]
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На уровне макрорегионов для оценки устойчивости Комитетом по лесам и лесной
отрасли ЕЭС совместно с Европейской комиссией по лесному хозяйству ФАО была
разработана Система оценки управления лесами (СЕМАФОР) [8], которая включает 20
оценочных, 27 контекстуальных и 5 справочных параметров. Для сохранения природного
капитала лесов предлагается учитывать запасов на гектар и площади лесов, пригодных к
заготовке древесины по качественным характеристикам.
Зарубежные методологические подходы к оценке природного капитала лесов и его
истощения на уровне стран и локальных систем
Базовые

показатели,

характеризующие

состояние

лесного

фонда,

широко

применяются на глобальном уровне для сопоставления стран по уровням развития. Выделим
ключевые показатели: площадь земель, покрытых лесом (тыс. га), площадь земель лесного
фонда (тыс. га); лесистость – отношение покрытой лесом площади к общей площади страны,
региона, %; возрастная структура лесного фонда; распределение лесного фонда по породной;
общий запас древесины, тыс. куб. м.
Однако, данные показатели способны лишь отразить количественное состояние лесов,
но не позволяют оценить его качественные и структурные изменения, которые могут
оценить его истощение. Сравнение между странами зачастую невозможно, прежде всего, изза различных природно-климатических условий, которые оказывают решающее значение на
состояние лесов, помимо деятельности человека.
В последние 20-30 лет, преимущественно, в развитых странах мира стали
формироваться показатели, позволяющие прямо или косвенно оценить деградацию лесных
экосистем (истощение лесов). Разнообразие этих показателей связано с различными
авторскими методиками, выделим наиболее значимые оригинальные методики, которые так
или иначе могут оценить природный капитал и его истощение. Здесь методологический
подход к разработке показателей для «зеленой» экономики предполагает построение
синтезирующего большой объем данных агрегированного показателя, на основе которого
можно судить о степени устойчивости социально-экономического развития и позволяющего
избежать недостатков, присущих базовым наборам показателей.
Выделим некоторые авторские методики: а) метод чистой приведенной стоимости
(ЧПС), предложенный Всемирным банком, при котором капитал оценивается как стоимость,
производящая доход с течением времени, за исключением стоимости особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) [9], б) метод экономической оценки природных ресурсов и
негативного воздействия на окружающую среду в системе эколого-экономического учета,
где окружающая среда понимается как запас природного капитала, а ее антропогенное
использование – как услуги, источником которых является этот капитал [10], в) метод
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оценки устойчивого экономического благосостояния – ISEW [11], где истощение природных
ресурсов измеряется как величина инвестиций, необходимых для создания эквивалента
ресурсов, с) метод устойчивого национального дохода – eSNI [12], который определяется как
максимально достижимый уровень производства, при котором экологические функции
сохраняются за счет технологического развития общества.
В целом, западные авторские методики, в той или иной степени затрагивающие
вопросы рационального использования лесных ресурсов, уделяют больше внимания
экологическим рискам, зачастую оставляя за скобками экономическую составляющую
лесного хозяйства и лесопользования, т.к. этот компонент (экономика), особенно в странах
Европы, США и Канаде исторически очень развит.
К недостаткам указанных подходов в части применения для Республики Коми
является, с одной стороны, очень большой объем закладываемых показателей и
невозможность их получения по большинству параметров, особенно, по себестоимости, с
другой стороны, он не позволяет оценить существующее истощение лесов. Однако
концептуальным достоинством данных авторских методик является сам методологический
подход к необходимости не только сохранять природный капитал, но и восстанавливать его
до исходного состояния, что явилось отправной точкой в дельнейшем для разработки
авторской методики в части истощения лесов.
Отечественные подходы к измерению природного капитала лесов
Традиционный подход к оценке истощения природного капитала лесов в России
базируется на величине расчетной лесосеки, которая определяет допустимый ежегодный
объем изъятия древесины в эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий
многоцелевое, рациональное, непрерывное, не истощительное использование лесов, исходя
из установленных возрастов рубок. При такой схеме условно считается, что если в древостое
вырубается древесины меньше ежегодной расчетной лесосеки, то такие экосистемы
устойчивы, а, следовательно, сохраняется природный капитал.
Рассмотренные выше западные авторские методики, которые позволяют выявить
показатели оценки качества лесов, а также анализ традиционных отечественных подходов к
оценке природного капитала, показывает, что их общим недостатком является то, что само
истощение определяется через призму воздействия на него преимущественно экологических
факторов, а не структурных изменений в составе древостоев после вырубок. Однако,
западные подходы, в отличие от отечественных, в той или иной степени связывают оценку
природного капитала с эффективностью дальнейших переделов по цепи «заготовка–
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переработка–потребление», при этом, как уже отмечалось выше, сама эффективность
лесовосстановления находится на высоком уровне.
Исходя из этого, целесообразно формировать два дополняющих подхода развития
национального или регионального лесопромышленного сектора в части сохранения
природного капитала лесов. Первый подход – ресурсный, при котором упор делается на
сохранение и восстановление лесных экосистем и оценивается уровень истощения лесов.
Второй – технологический, который предполагает оценивать природный капитал через
стоимость конечной продукции при его использовании. При этом решающую роль играет
эффективность лесопереработки, выход продукции с высокой добавленной стоимостью за
счет развития технологий.
Оба

подхода

важны.

Предприятия

модернизируют

производство,

получая

добавленную стоимость исходного сырья меньшего объема и худшего качества, что
сохраняет природный капитал и компенсирует его истощение. С другой стороны,
государство как собственник лесов, через систему лесного хозяйства обеспечивает
сохранение продуктивности древостоев, их породно-качественных характеристик путем
регламентов лесовосстановления и режимов лесопользования (правил заготовки и др.).
Оценка истощения природного капитала лесов Республики Коми
Опираясь на глобальные подходы, с учетом отдельных зарубежных авторских
методик и учитывая текущее состоянии лесного сектора экономики Республики Коми, была
предложена методика оценки истощения лесов на основе сопоставления текущего состояния
лесного капитала с «эталонным», который мог бы вырасти в естественных условиях без
антропогенного воздействия. Моделью такого леса могут служить девственные леса или
малонарушенные лесные массивы.
В такой ситуации, по мнению автора, истощение лесных ресурсов (ΔЛ) можно
определить по формуле:
ΔЛ = Л(эталон) – Л(т)

(1)

где ΔЛ – величина истощения лесных ресурсов, Л(эталон) – эталонное состояние
леса, Л(т) – текущее состояние лесов (природного капитала).
Эталонное состояние лесов было оценено для Республики Коми, исходя из
экспертных оценок, а также данных по типичным условиям малонарушенных лесов в
северной и южной части Республики Коми. Основными показателями качества лесного
капитала выбраны средний запас древесины и сортиментная структура. В связи с разными
природно-климатическими

условиями

произрастания

дифференцированы по двум зонам (табл. 1).
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лесов

указанные

показатели

Таблица 1
Параметры эталонного леса для северной и южной зоны Республики Коми
Зоны лесов
Эталон
(север)
Эталон (юг)

Средний
запас,
куб. м/га

Сортиментная структура, %
Хвойный Хвойный Лиственный Лиственный
пиловочник
баланс
пиловочник
баланс

Дрова

Отходы

160

45

30

5

6

6

8

280

40

15

17

10

10

8

Параметры эталонного леса значительно превосходят фактические показатели по
сырьевым базам Республики Коми, прежде всего по пиловочному сырью, доля которого в
сортиментной структуре фактически составляет в среднем 23-24%. Кроме этого, истощение
лесов привело к значительному падению среднего запаса на гектар, который в среднем по
Республике Коми (120-140 куб. м по разным оценкам) ниже даже показателя эталонных
лесов на севере [13].
Для оценки истощения регионального лесного капитала предлагается использовать
натуральные и стоимостные показатели. Информационной основой для оценки истощения
природного капитала лесов служат данные Комитета лесов Республики Коми, Геопортала
Республики Коми (по качеству лесов в разрезе квартальной сети), а также Комистата и
Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (по расстоянию
вывозки, цене на древесную продукцию).
Текущее состояние природного капитала было оценено через коэффициент
товарности древостоев, который рассчитывается путем умножения доли каждого элемента
сортиментной структуры сырьевых баз на соответствующую ему удельную условную
стоимость куб. м этого сортимента. Удельная стоимость сортимента круглого леса
определяется как коэффициент рыночной его стоимости к стоимости самого дешевого его
элемента, т.е. дров. Коэффициент товарности древостоев, используемый для оценки
природного капитала лесов учитывает не только структуру древостоев, но и их
потребительскую ценность.
Для оценки истощения природного капитала лесов Республики Коми по сырьевым
базам магистральных дорог был рассчитан итоговый показатель товарности каждой
сырьевой базы, а также аналогично коэффициент товарности эталонной базы для севера и
юга.
Результаты исследования показали, что декларируемый в лесном хозяйстве принцип
непрерывного,

не

истощительного

пользования

лесом

не

соблюдается.

Выявлено

значительное истощение лесного капитала на всей территории региона. Товарность
древесины с момента начала промышленного освоения лесов снизилась в южных районах до
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50%, в северной части, с учетом более неблагоприятных условий восстановления, – до 75%.
Истощение по наиболее ценной древесине (пиловочнику, фанерному кряжу) в последние
десятилетия идет опережающими темпами, создавая угрозу в сырьевом обеспечении
лесопильных и деревообрабатывающих производств. Анализ истощения сырьевых баз выявил
корреляцию между фактическим спадом объемов заготовки пиловочника, составившим за
последние 30 лет 5-6 раз, и расчетным истощением лесного капитала, достигшим по отдельным
сырьевым базам от 4-х до 9 раз.
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ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ОПЫТ
ПРОВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Аннотация.

Этнологическая

экспертиза

выступает

механизмом

защиты

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Результатом
проведения ряда экспертиз после принятия республиканского закона в 2010 году стало
осознание необходимости доработки и адаптации к региональным условиям методики
этнологической экспертизы. В ходе ее проведения должен быть получен не только расчет
ущерба исконной среде обитания, но и формирование механизмов согласования интересов
инвестора, местного населения и органов власти в местах реализации промышленных
проектов.
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жизни, промышленное освоение, этнологическая экспертиза, промышленные компании,
методика расчета убытков

Как отмечают исследователи, «набирающий высокие темпы процесс промышленного
освоения обусловил противоречие между техногенными и традиционными отраслями
экономики в части использования природно-ресурсного потенциала, выражающееся в
причинении вреда оленьим пастбищам и речным экосистемам и нанесении прямого и
косвенного экономического ущерба ведущим отраслям традиционного сектора хозяйства»
[2, с.396-409]. Вовлечение природных ресурсов в хозяйственный оборот негативно
сказывается на возможностях дальнейшего сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Отмечаются интенсивная деградация
оленьих пастбищ, загрязнение экосистем, изменяется среда обитания животных [6, с.33-42].
Локализация этносов КМНС и их традиционной хозяйственной деятельности
проявляется как в сужении территорий расселения КМНС, так и особенно в локализации
территорий, где КМНС ведут традиционный образ жизни [4, с.337-344].
В целях урегулирования взаимодействия между промышленными компаниями и
общинами КМНС в процессе расширенного освоения минерально-сырьевых ресурсов и
изменения системы землепользования в этих районах в соответствии с республиканским
законодательством проводится этнологическая экспертиза. Хозяйственная деятельность не
должна осуществляться без соблюдения специфических для конкретных территорий
экологических, этнографических и социальных требований, не приводить к сокращению
ресурсной базы, ухудшению среды обитания и условий жизнедеятельности коренного
населения.
Понятие этнологической экспертизы было введено в ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации», где она определена как научное
исследование влияния изменений исконной среды обитания малочисленных народов и
социально-культурной ситуации на развитие этноса. «Первоочередное внимание уделяется
анализу и прогнозу демографической устойчивости населения и этнических сообществ в его
составе; вопросам социально-экономической устойчивости; проблемам этнокультурной и
социально-психологической

интегрированности

местных

сообществ;

проблемам

сохранности здоровья населения. Далее оцениваются возможные результаты внедрения
проекта, в числе которых могут быть как благоприятные последствия (поддерживающие
местную этнокультурную среду и общность населения), так и неблагоприятные» [3, с.69].
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В Республике Саха (Якутия) сложилась несколько иная практика этнологической
экспертизы. Исследователи отмечают, что по сравнению с другими видами этнологической
экспертизы, проводимыми в других субъектах Российской Федерации, в Республике Саха
(Якутия), это по существу является государственной этнологической экспертизой [10, с.1524].
В Республике Саха (Якутия) в 2010 году был принят закон 820-3 № 537-IV «Об
этнологической

экспертизе

в

местах

традиционного

проживания и

традиционной

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия)». Этот закон по существу является первым подобным законом на территории
Российской

Федерации.

Он

предусматривает

изучение

влияния

строительства

промышленных объектов на коренные народы и компенсацию этим народам за причиненный
ущерб, причем устанавливая обязательность проведения этнологической экспертизы.
После принятия закона в 2010 году проведены несколько этнологических экспертиз. В
заключениях экспертов отмечается, что промышленное освоение имеет как положительные,
так и негативные последствия. К примеру, в экспертном заключении по магистральному
газопроводу «Сила Сибири» отмечалось, что «вероятны и определенные негативные
последствия строительства газопровода. К их числу можно отнести наличие техногенного
воздействия на экосистемы Олекминского, Алданского и Нерюнгринского районов,
ухудшение качества водных ресурсов, используемых населением в качестве питьевой воды.
появление рисков адаптационных процессов коренного населения, утраты этнического
своеобразия, трансформация шкалы традиционных ценностей в аборигенном сообществе,
снижение престижа занятия традиционной занятости в оленеводстве и промыслах Севера.
возможное повышение уровня заболеваемости социально-значимыми болезнями, появление
медико-социальных заболеваний, обусловленных нервно-психическими и стрессовыми
ситуациями. Эти риски связаны, главным образом, с судьбами коренных народов Якутии,
касаются их этно-социальной адаптации к новым условиям современности» [7, с.133-142].
В сентябре 2017 года на заседании республиканской комиссии по этнологической
экспертизе было рассмотрено заключение по проектной документации месторождения
«Вертикальное», расположенное в Кобяйском районе. Экспертами было рекомендовано АО
«Прогноз» создать Комитет по корпоративной социальной ответственности с участием
муниципальных образований «Кобяйский улус (район)», «Ламынхинский национальный
наслег» для определения политики социальной ответственности на территории деятельности
и согласования компенсационных выплат по оценке воздействия на этнологическую среду.
Итогом ряда экспертиз стало обозначение некоторых проблемных вопросов. В первую
очередь это касается необходимости доработки и адаптации к региональным условиям
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Методики исчисления размера убытков, причиненных коренным малочисленным народам
Севера

в

результате

промышленного

освоения

Министерством

регионального

развития

этнологической

экспертизы

пришлось

РФ.

территорий,

Помимо

этого,

столкнуться

с

разработанной
в

ходе

мнением

еще

проведения
некоторых

недропользователей, которые полагают, что работая в едином федеральном правовом поле,
уплачивая налоги в уровни разных бюджетов, они не несут дополнительной ответственности
по региональным правовым актам, в частности по Закону РС(Я) по этнологической
экспертизе. Эксперты настаивают на глубокой ошибочности такой позиции, основываясь на
том, что в Российской Федерации действует единое правовое пространство. Защита
исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических
общностей находятся в совместном ведении Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия). Соответственно, законы Республики Саха (Якутия), принятые по данным
вопросам, имеют одинаковую силу совместно с федеральными законами на территории
Республики Саха (Якутия).
Источником такой позиции недропользователей вероятно является «их представление
(отчасти преувеличенное) о своей роли в развитии страны» [9, с.24] (имеются в виду
стандарты

социальной

деятельности

промышленных

компаний,

осуществляющих

деятельность в районах проживания коренных малочисленных народов. В связи с этим
необходимо доказывать, что наряду с главной целью по установлению размеров
компенсационных выплат, должна обязательно быть обозначена такая задача, как создание
условий для преодоления подобного отношения компаний-недропользователей к их
деятельности на территории проживания КМНС. Этнологическая экспертиза – не только
инструмент согласования интересов инвестора, местного населения и органов власти, но и
способ реализации социальной ответственности бизнеса на промышленной осваиваемой
территории [8, с.44-47].
Кроме того, важна организация экспертной работы на таких принципах, как учет
опыта и знаний местного и коренного населения; свободный доступ ученых к использованию
и распространению информации, связанной с рассматриваемыми проектами освоения
территорий

КМНС,

исключение

из

контрактов

условий,

требующих

конфиденциальности/секретности исследования, сохранение права публиковать материалы
исследований, за исключением конфиденциальной экономической информации или
информации о физических лицах; обеспечение независимости экспертизы, экспертного
рецензирования. Результаты научных проектов, финансируемых промышленной компанией,
должны быть доступны коренным жителям, ученым и представителям государства на всех
уровнях [1, с.144-145].
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Для постоянного взаимодействия промышленных компаний, органов власти и
коренного населения, решения спорных вопросов и разрешения проблемных ситуаций
крайне актуально создание коллективного органа для проведения совместных консультаций.
Продуктивным подходом представляется заключение соглашений между коренными
народами, органами власти и промышленными компаниями по реализации конкретных
программ нивелирования негативного воздействия проекта на традиционный образ жизни
коренных народов, адаптации и устойчивого социально-экономического развития отдельных
общин и сельских сообществ коренных малочисленных народов в условиях изменений,
возникающих в ходе реализации проекта.
Опыт проведения этнологической экспертизы выявил, что несмотря на ее
обязательность, определенную в законе, далеко не все недропользователи прошли эту
процедуру. Причем даже после проведения экспертизы имеется прецедент отказа от выплаты
экономического ущерба, причем со стороны крупной ведущей компании. Однако есть и
позитивные примеры. В частности, можно отметить установление договорных отношений
муниципального образования «Тянский национальный наслег» Олёкминского района с ООО
«Нерюнгри-Металлик», имеющим лицензию на разведку и добычу рудного золота на
месторождении Таборное. В заключенном соглашении обозначены не только финансовая
помощь, но и подготовка кадров, трудоустройство местных жителей на предприятии,
поставка сельхозпродукции для золотодобытчиков, закупка стада оленей и др.
Положительный опыт сотрудничества демонстрирует и ОАО «Алмазы Анабара»,
ведущее

горно-эксплуатационные

работы

на

территории

Анабарского

улуса

на

месторождениях россыпных алмазов «Маят» и «Моргор». Одной из приоритетных задач в
деятельности предприятия является поддержание экологического равновесия на территории
промышленной

деятельности

«Алмазы

Анабара».

Стоит

также

отметить

первый

положительный опыт сотрудничества ООО Газпром Трансгаз Томск с КРО «Бугат» из
Нерюнгринского района. Совместно с общиной согласован раздел земельного участка,
принято решение о заключении соглашения о возмещении убытков, привлечении к
подрядным работам.
Таким образом, компании-недропользователи должны иметь гибкую политику в
отношении коренных малочисленных народов Севера, на территории которых реализуются
промышленные проекты. Одним из принципов деятельности добывающих компаний должен
быть принцип социальной корпоративной ответственности, а задачей – установление
партнёрских отношений, стремление найти пути минимального воздействия промышленного
освоения на коренные этносы.
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Важнейшим остается проведение экологического и этнологического мониторинга,
включая обязательное участие КМНС в этом мониторинге. При необходимости по
результатам мониторинга должны приниматься корректирующие решения, которые
включаются в действующие долговременные трехсторонние соглашения.
Последний этап, связанный с завершением эксплуатации ресурсов, должен включать
восстановление нарушенных природных экосистем, включая рекультивацию возвращаемых
в

хозяйственный

оборот

угодий

(сельскохозяйственных,

лесных,

охотничьих,

рыбопромысловых). Восстановлению подлежат земли, нарушенные при разработке
месторождений полезных ископаемых; подразумевается, что на этих территориях должны
вновь развиваться оленеводство, вестись охотничий промысел, ловиться рыба, собираться
ягода. И здесь также важно участие общин: так представители местного сообщества могут
привлекаться

компаниями

к

восстановительным

и

рекультивационным

работам,

представители общественности должны участвовать совместно с природоохранными
структурами в оценке восстановления природных ландшафтов.
Перспективы организации и проведения этнологической экспертизы связаны с
совершенствованием законодательства и нормативно-правового регулирования в данной
сфере. Еще в 2006 году О.А. Мурашко, одна из ведущих экспертов-этнологов предлагала
«включить в российскую законодательную систему международные стандарты, принятые в
системе ООН, в частности, руководство для стран — участниц Конвенции по сохранению
биоразнообразия в отношении территорий, занимаемых и используемых коренными
малочисленными народами» [5, с.122]. в настоящее время можно констатировать, что
определенные подвижки в этом направлении есть. В частности, разработан проект
федерального закона по этнологической экспертизе.
Опыт проведения этологической экспертизы убеждает в том, что необходимо
совершенствование механизма взаимодействия недропользователей и местного населения,
обеспечения партнерских отношений в процессе промышленного освоения. В этом
механизме обязательно должны присутствовать принципы, обеспечивающие защиту прав
коренных народов на сохранение традиционного образа жизни и традиционного
хозяйствования. Необходима модернизация формата и совершенствование условий
заключаемых договоров, внутреннее содержания которых сформировалось еще в 90-х и
начале 2000-х. Этнологическая экспертиза должна быть нацелена не только на определение
размеров компенсационных выплат, но и на формирование механизмов согласования
интересов инвестора, местного населения и органов власти. В конечном итоге она должна
стать инструментом повышения социальной ответственности бизнеса на промышленной
осваиваемой территории.
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Нва территории Якутии одним из основных районов, богатых лесными ресурсами,
является Восточная Якутия. Оценка лесных ресурсов за период с 2010 по 2016 гг. показывает
сохранение стабильных запасов древесины на территории муниципальных районов, входящих в
Восточную Якутию (таблица 1). Всего на долю региона приходится более 10 % запасов
древесины, Республики Саха (Якутия).
Таблица 1
Общий запас древесины на корню, млн. м3 (начало года)
Муниципальные районы
Оймяконский
Томпонский
Усть-Майский
Всего по Восточной
Якутии
РС(Я)
Доля ВЭЗ в РС(Я)

2010
47,32
302,88
635,1
985,3

2011
48
303
635,1
986,1

2012
51,4
303,6
635,1
990,1

2013
51,4
303,6
635,1
990,1

2014
51,4
303,6
635,1
990,1

2015
51,4
303,6
635,1
990,1

2016
51,4
303,6
635,1
990,1

8689,1
11,34

8725,6
11,3

8956,2
11,05

8836,7
11,2

8824,9
11,22

8918,8
11,1

8907,8
11,11

Источник: [1]

В Восточной Якутии производится более 5% производства бревен хвойных пород и
около 12% производства пиломатериалов в регионе (таблица.2).
Таблица 2
Производство продукции ЛПК [1].
№ п/п
1
2
3

Муниципальные
2014г.
2015г.
2016 г.
образования
Производство бревен хвойных пород, тыс. плотных куб. м
Оймяконский
1,4
1,0
Томпонский
Усть-Майский
15,2
20,0
21,0
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Продолжение таблицы 2.
Итого
РС(Я)
Доля ВЭЗ
1
2
3
Итого
РС(Я)
Доля ВЭЗ

16,6
21
21,0
549,5
496,0
401,9
3,02
4,23
5,2
Производство пиломатериалов, тыс.куб.м.
Оймяконский
Томпонский
0,20
Усть-Майский
9,60
11,90
9,80
11,9
13,4
120,1
110,8
110,9
8,1
11,0
12,0

13,4

Источник: [1]

Произведенная продукция, в основном идет на удовлетворение спроса в районах
Восточной Якутии, и в значительно меньших объемах, в Арктические улусы республики, и
соседние районы Центральной Якутии.
Несмотря на имеющийся потенциал, развитие производства сдерживает целый комплекс
факторов, как природного, так и экономического характера, такие, как:
- низкая плотность лесовозных дорог;
- сложная схема транспортировки продукции, в силу слабого развития транспортной
инфраструктуры, в том числе мостовых переходов;
- высокие затраты хозяйствующих субъектов на энергоносители;
- практически отсутствие смежных производств и крупных потребителей лесной
продукции;
- слабый уровень диверсификации (практические отсутствует) производства;
- низкий уровень инвестиций в основной капитал.
В сложившейся ситуации крайне необходимым становится создание такой структуры,
которая бы позволила в полной мере и более эффективно использовать имеющийся ресурсный
потенциал.
По нашему мнению, такой структурой видится лесопромышленный кластер, для
создания которого на территории Восточной Якутии имеются определенные предпосылки.
- лесные ресурсы;
- логистика;
- промышленная база (горнодобывающая);
- относительная близость к потенциальным потребителям;
- горно-геологический техникум в п. Хандыга (Томпонский район).
В данном случае кластер в ЛПК позволит использовать все конкурентные
преимущества, такие как богатые и невостребованные в полной мере лесные ресурсы (УстьМайский район), так и достаточно выгодное географическое положение Томпонского района.
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Потенциально перспективным проектом видится создание сетевого кластера с
производством продукции в поселке Хандыга, с поставкой леса из Усть-Майского района
(Белькачинский леспромхоз). Таким образом, существует

вполне реальная возможность

обеспечения пиломатериалами Оймяконский, Верхоянский и другие районы республики.
Именно кластерный подход в современных условиях хозяйствования позволяет
достичь

максимально

эффективных

результатов,

и

обеспечить

высокую

конкурентоспособность продукции на рынке.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА ЮЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. В данной работе проведена оценка геоэкологического состояния зон
техногенного воздействия Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия) с помощью
современной измерительной системы наземного лазерного сканирования «Leica HDS 8800»
путем высокоточных определений объемов отвалов при открытой добыче золота и сравнения с
проектными решениями месторождения. Показано, что необходимо изменение традиционной
технологии разработки многолетнемерзлых россыпных месторождений посредством создания
экологически безопасной землесберегающей технологии, позволяющей сократить нарушение
земель.
Ключевые слова: россыпные месторождения золота, рекультивация земель, технология
наземного лазерного сканирования.
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В Якутии основные прогнозные ресурсы россыпного золота сосредоточены в Южном
районе республики (55-60 %). За 70 лет разработки россыпных месторождений Республики
Саха (Якутия) нарушено земель свыше 150 тыс. га при ежегодном приросте 3-4 тыс. га, а
восстановлено не более 2 % площади нарушенных земель [1, с. 44]. Воздействие горного
производства на окружающую среду и природные ресурсы носит многоплановый, длительный
и комплексный характер. Под воздействием этих факторов происходят изменения рельефа
местности, механические повреждения и уничтожение почвенного покрова, видовое изменение
и уничтожение растительных сообществ, изменение гидрографической сети, изменения
морфодинамического режима рек, изменения русел и водотоков, создание пойм и т.д. Наиболее
сильное отрицательное влияние по характеру и масштабам воздействия на окружающую
природную среду в силу специфичности условий залегания (как правило, незначительные по
глубине, но значительные по простиранию месторождения) оказывает разработка россыпных
месторождений полезных ископаемых, в частности? дражный и гидромеханизированный
способы [2, с. 44]. При существующей технологии ведения вскрышных работ рекультивация
нарушенных земель производится раздельно и требует дополнительных затрат на ее
проведение. При этом рекультивация нарушенных земель декларируется как обязательное
мероприятие, невыполнение которого может повлечь за собой возможность отказа в получении
лицензионных участков для последующей деятельности [4, с. 92].
В работе предпринята попытка оценить геоэкологическое состояние зон техногенного
воздействия Южной экономической зоны РС (Я) с помощью современной измерительной
системы наземного лазерного сканирования «Leica HDS 8800» путем высокоточных
определений объемов отвалов при открытой добыче золота и сравнения с проектными
решениями месторождения. Эта технология позволяет повысить качество определения объемов
за счет высокой плотности и точности получения пространственных координат поверхности
горных пород и достичь погрешности их определения в пределах 0,5% [4, с. 10]. Ранее сканер
был широко опробован и положительно себя зарекомендовал при мониторинге состояния
массива горных пород, обеспечении устойчивости откосов на карьерах, своевременного
предупреждения возникающих деформаций откосов и оползней, корректировки углов откосов в
зависимости от изменяющейся горно-геологической обстановки [5, с. 37 ].
Сканирование отвалов участка производилось с нескольких позиций таким образом,
чтобы была видна вся поверхность отвалообразований. Для камеральной обработки отснятого
материала использовалось ПО Maptek I-Site Studio 6.0. Основные этапы обработки: сшивка
сканов, контроль качества сшивки, визуальный осмотр и удаление «случайных помех»,
построение триангуляционной поверхности и расчёт объёма. Далее, используя возможности
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ПО Maptek I-Site Studio 6.0, следует построение нерегулярной триангуляционной сети, которая
и моделирует собой поверхность отвалов (рис. 1). Расчёт объёмов производится автоматически.

Рис.1. Триангуляционная модель поверхности отвала
Исследования, проведенные на территории деятельности ЗАО «САХАГОЛДМАЙНИНГ»
(г. Алдан), ПК Старательская Артель «Новая» (г. Нерюнгри) и АО «Алданзолото ГРК» (г.
Алдан), показали, что дражный и гидромеханизированный способы отработки месторождений,
сопровождаются существенными нарушениями ландшафта многолетнемерзлых россыпных
разработок. Проведенные исследования по определению значений объемов отвалообразований
с помощью технологий трехмерного лазерного сканирования, а также сравнение их с
проектными решениями, показали, что разработка месторождения, в целом, соответствует
плановым

показателям.

Рекомендуется

проводить

мониторинг

за

деятельностью

недропользователя в части соответствия выполнения горнотехнической рекультивации в
соответствии с разработанными проектными решениями. При этом необходимо кардинальное
изменение

традиционной

технологии

разработки

многолетнемерзлых

россыпных

месторождений с целью создания экологически безопасной землесберегающей технологии,
позволяющей сократить нарушение земель.
Отсутствие новых технологий и концепции ведения горных работ с применением
ресурсосберегающих технологий на практике привело к исключению из хозяйственного
оборота сотен тысяч гектаров нарушенных земельных угодий, законсервировало на десятки лет
минерально-сырьевые ресурсы техногенных россыпей [6, с. 231]. В связи с этим назрела
необходимость при разработке многолетнемерзлых россыпей решить проблему создания
землесберегающей технологии на основе комплекса технологических и технических научнообоснованных решений, основанных на учете свойств криолитозоны и климата, применении
нетрудоемких поточных и циклично-поточных технологий с оптимальными структурами
механизации и параметрами разработки, устанавливаемыми экономико-математическим
моделированием, с автоматизацией процесса проектирования землесберегающей технологии и
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управления производством. Для этого необходимо кардинальное изменение традиционной
технологии разработки многолетнемерзлых россыпных месторождений посредством создания
экологически безопасной землесберегающей технологии, позволяющей сократить нарушение
земель.
Анализ горно-технологических условий разработки россыпных месторождений Южной
экономической зоны Республики Саха (Якутии) показывает необходимость и актуальность
разработки новых технологических решений, включающих совершенствование технологии
добычи и транспорта; обоснование способов подготовки многолетнемерзлых горных пород к
выемке, разупрочнения крепких и мерзлых пород. Технологические решения должны
обеспечивать уменьшение экологической нагрузки на окружающую среду, создание
благоприятных условий для работы горно-добычного и транспортного оборудования,
увеличение продолжительности рабочего сезона и последующее восстановление нарушенных
земель.
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«СОЛНЕЧНЫЙ БИОВЕГЕТАРИЙ» В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Аннотация. В статье рассматривается возможность строительства круглогодичной
теплицы для выращивания овощей – «солнечного биовегетария». В процессе реализации
проекта отрабатываются новые технологии по строительству, созданию концепции
автономного энергопитания и энергосбережения биовегетария, по обеспечению системами
нового поколения. Проект решает вопросы занятости населения, здорового питания,
подготовки высококвалифицированных специалистов в области сельского хозяйства,
производства и науки. Выращенные овощи будут экологически чистыми, способствовать
укреплению здоровья у населения.
Ключевые слова: тепличное хозяйство, солнечный биовегетарий.
В центральной части территории Якутии проживает около 500 тыс. чел. В основном, в
г. Якутске и близлежащих улусах. Одним из важных задач является обеспечение населения
продовольствием, в том числе свежими овощами. Слабая освоенность территории Якутии
связана наряду с природно-географическими факторами, также и с неразвитостью
инфраструктуры и зависимостью от северного завоза продукции. В данных условиях считаем
целесообразным именно развитие мелкого тепличного хозяйства в улусах республики.
Дополнительным

фактором

является

прогнозируемый

рост

численности

населения

Республики Саха (Якутия), который приведет как к росту потребления овощей, так и к
положительной динамике объемов их выращивания, а, следовательно, и к росту потребности
в мощностях по их хранению. Автором предлагается строительство круглогодичной теплицы
– «Солнечного биовегетария» для выращивания овощей.
Развитие

тепличного

хозяйства

является

приоритетным

направлением

для

значительного количества субъектов РФ, учитывая различия в почвенно-климатических
условиях. Теплицы располагаются в зонах как пригодных по климатическим условиям для
выращивания овощей, так и в не пригодных, где в силу климатических условий
возделывание их возможно только в закрытом грунте.
В нашей стране при участии Ассоциации «Теплицы России» разработана программа
на период 2012-2020 гг. Основные ее мероприятия будут включены в новую Госпрограмму
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развития сельского хозяйства. Министерством сельского хозяйства РФ утверждены меры по
поддержанию и развитию отрасли защищенного грунта, а именно: субсидирование
процентной ставки тем, кто строит новые теплицы; субсидирование энергоносителей для
тепличных хозяйств, так как до 50 % в структуре себестоимости овощей закрытого грунта
занимают газ и электроэнергия.
Суть же этих мероприятий заключается в масштабном переходе овощеводства с
открытого грунта на защищенный грунт путем образования в стране массива фермерских
тепличных хозяйств, способного ликвидировать брешь в обеспечении страны овощной
продукцией. Для этой цели, согласно данным института «Гипрониисельпром», потребуется
образовать в стране около 100 тыс. фермерских тепличных хозяйств (в пересчете на
крупность 1000 м2).[1]
В настоящее время население Республики Саха (Якутия) по статистическим данным
составляет 962 800 человек. Плотность населения – 0,31 чел./км² (2017). Городское
население – 65,49 % (630527). В центральной части территории Якутии проживает около
500 тыс. чел. В основном, в г. Якутске, Мегино-Кангаласском, Амгинском, Чурапчинском,
Усть-Алданском, Горном, Хангаласском улусах. [2]
Слабая освоенность территории Якутии связана с природно-географическими
факторами:

суровыми

природно-климатическими

условиями

и

орографическими

сложностями, а также с неразвитостью инфраструктуры и зависимостью от северного завоза
продукции. В данных условиях считаем целесообразным именно развитие мелкого
тепличного хозяйства в различных улусах республики. Дополнительным преимуществом
является прогнозируемый рост численности населения Республики Саха (Якутия), который
приведет как к росту потребления овощей, так и к положительной динамике объемов их
выращивания, а, следовательно, и к росту потребности в мощностях по их хранению.
Для составления бизнес плана данного проекта руководствовались аналогичным
опытом построения теплиц, также с агротехнологией выращивания овощей в закрытом
грунте. [3-7] Согласно

концепции

Проекта

планируется

выращивание

овощей

и

последующая их реализация в следующем ассортименте:
Таблица 1
Ассортименты овощей, т
Наименование
Огурцы
Помидоры
Зелень
Итого

Объем выпуска в год
5
4,2
0,06
9,26
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Место реализации: Земельный участок под реализацию Проекта общей площадью
минимум 12 кв. м. будет располагаться в любом селе района, пригорода Республике Саха
Якутия.
Общая площадь производственных помещений предприятия составит 112 кв. м.
Цель бизнес-плана: привлечение инвесторов для реализации проекта
Сведения об участниках проекта: реализатор проекта - физическое лицо, имеющее в
пользовании земельный участок;
Результаты: Для тех, кто проникся солнечной идеей можно построить своими руками
на приусадебном участке.
Солнечный биовегетарий своими руками: не дорого и эффективно.
После постройки вегетария остается только дождаться первого рекордного урожая.
В данных системах можно круглогодично выращивать овощи, грибы, ягоды, цветы,
зелень (салат, петрушку, укроп и т.п.), товарный биогумус.
Таблица 2
Основные финансово-экономические показатели проекта: Эффективность проекта
Показатель
Инвестиционные показатели
Сумма инвестиций, тыс. руб.
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
Период окупаемости (PP), лет
Дисконтированный период окупаемости (DPP), лет
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Индекс прибыльности (PI)
Показатели основной деятельности
Чистый денежный поток
Накопленная чистая прибыль
Валюта баланса
Рентабельность продаж
Рентабельность EBITDA

Значение
1 376
1 436
2,5
2,7
1,5%
2,1
245
1 325
1 779
4,8%
5,2%

Максимальный урожай достигается тем, что все факторы роста растений находятся в
оптимальном равновесии. А это значит, что «солнечный биовегетарий» одинаково
эффективно работает, как летом, когда солнце светит в зените, так и в холодное зимнее время.
Благодаря биовегетарию, созревание культур происходит в среднем на месяц раньше,
чем в обычных теплицах.
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РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Аннотация. В статье представлена апробация оценки ресурсоэффективности лесной
промышленности Республики Коми. Для измерения эффективности использования ресурсов
принята система предложенная Комитетом лесов и лесной промышленности Европейской
экономической комиссии ООН. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что
основными проблемами, ограничивающими ресурсоэффективность лесной промышленности
региона, являются: недостаточно комплексное использование древесины, применение
устаревших технологий, слабодиверсифицированная отраслевая структура.
Ключевые слова: лесная промышленность, оценка ресурсоэффективности, зеленая
экономика.
Основными направлениями реализации перехода отраслей лесной промышленности к
«зеленой экономике» является повышение ресурсо и энергоэффективности по всей цепочке
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производства от заготовки древесины до выпуска готовой продукции. Ресурсоэффективность
подразумевает под собой обеспечение желаемого объема выпуска с наименьшими затратами
всех видов ресурсов, природных, финансовых и человеческих.
Лесная промышленность является базовой отраслью экономики Республики Коми
(РК). В целях измерения ее развития в контексте «ресурсоэффективности» за основу принята
система оценки, предложенная Комитетом лесов и лесной промышленности Европейской
экономической комиссии ООН и Европейской лесной комиссии ФАО [1, 2]. Данный набор
показателей не является официальным предложением, но определяет вектор «зеленых»
исследований лесного комплекса (табл. 1).
Таблица 1
Показатели для измерения прогресса лесного комплекса на пути перехода к «зеленой
экономике»
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2

Сохранение природного капитала лесов
Изменение в природном капитале лесов: физические параметры и стоимость земли и
деревьев в денежном выражении с поправкой на факторы внешнего порядка и
экосистемные услуги
Многофакторная производительность и эффективное использование ресурсов
Материалоотдача в лесном комплексе
Энергоэффективность в лесном комплексе
Коэффициент рекуперации бумаги и изделий из древесины
Вклад в смягчение последствий изменения климата
Накопления и потоки углерода в лесных экосистемах и товарах из заготовленной
древесины
Доля энергии на базе древесины в общем объеме производства первичной энергии
Показатель замещения или каскадного использования в лесном комплексе
Доля изделий из древесины, рекуперированных после истечения срока их службы для
использования в качестве сырья или для производства энергии
Учет факторов внешнего порядка и взимание платы за лесные экосистемные услуги
Стоимость экосистемных услуг, источником которых являются леса
Системы взимания платы за экосистемные услуги: число систем и общий стоимостной
объем операций
Стоимостной объем связанных с лесами операций на углеродных рынках
Устойчивость рабочей силы, занятой в лесном комплексе
Безопасность и гигиена труда в лесном хозяйстве
Инвестиции в обучение и подготовку
Число «достойных "зеленых" рабочих мест» в лесном комплексе
Надлежащая организация управления и принятие обоснованных решений
Национальные программы по лесам, интегрированные в более широкие национальные
стратегии и программы в области развития «зеленой» экономики
Системы мониторинга, благодаря которым можно получать показатели по «зеленой»
экономике и данные, необходимые для систем национальных «зеленых» счетов

Источник: [2]

Особенностями данного набора показателей являются: комплексность (затрагивает
различные аспекты оценки лесного капитала и использования лесных ресурсов, в том числе
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индустриальное и экосистемное); перспективность (работа в указанных областях в Европе
только

разворачивается,

а

в

России

находится

на

стартовом

уровне);

слабую

информационную обеспеченность (европейские страны обсуждают единые подходы
формирования отдельных блоков, например, изменение глобального базового набора для
оценки лесов [3], в России эта работа пока разрозненна и не системна).
Из представленных областей и блоков показателей для измерения «зеленого роста»
лесной промышленности выбраны позиции, позволяющие в рамках статистической
обеспеченности характеризовать эффективное использование ресурсов и вклад в смягчение
последствий изменения климата. Ресурсоэффективность оценивается через материалоотдачу,
показывающую, сколько продукции вырабатывается из единицы сырья, смягчающее
воздействие на климат – через замещение невозобновляемых энергоносителей и
«каскадный» подход (который предусматривает, что древесина сначала используется как
сырье и лишь затем в качестве энергоносителя).
Повышение эффективности использования ресурсов в системах производства и
потребления является пунктом 8 цели повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 г. и набирающего обороты «зеленого роста», что подтверждает актуальность
выбора

позиций

ресурсоэффективности

для

измерения

«зеленого

роста»

лесной

промышленности РК [4].
В связи с таким подходом к показателям «зеленого роста» лесопромышленной
деятельности РК отнесены: выручка на куб. м использованной древесины, выход продукции
с 1000 куб. м использованной древесины, доля продукции с высокой добавленной
стоимостью в товарно-отраслевой структуре, доля биоэнергетического использования
отходов, что отвечает таким требованиям «озеленения» лесной промышленности, как
уменьшение количества природных ресурсов, необходимых для производства готовой
продукции за счет более энерго- и материало-эффективных производственных процессов,
минимизация отходов и максимально возможное повторное использование лесобумажных
товаров, создание новых продуктов и услуг.
Измерение эффективности использования древесных ресурсов в целлюлознобумажной и деревообрабатывающей отраслях лесной промышленности РК выполнено на
основе вычисления и сопоставления с международным уровнем показателей выручки на куб.
м использованной древесины, выхода готовой продукции и доли в товарно-отраслевой
структуре лесных товаров с высокой добавленной стоимостью. Полученные данные
позволили выявить, в какой фазе становления «зеленой экономики» находятся отрасли
региональной лесной промышленности и сравнить их показатели со странами, достигшими
успехов в «озеленении» лесной промышленности.
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Расчет и сопоставление показателей выручки для скандинавских стран и РК выявили
существенное отставание по эффективности использования древесного сырья в лесной
промышленности региона. Деревообрабатывающая отрасль Коми в 2016 г. с одного куб. м
использованной древесины формировала в 1,8 раза меньший доход, а целлюлозно-бумажная
– в 2,2 раза, чем Финляндия и страны с наиболее близким типом лесной экономики. В
субъектах России, со слаборазвитой лесной промышленностью, разрывы еще более
существенные (табл. 2).
Анализ выхода готовой лесобумажной продукции так же обозначил провалы по всем
видам продукции (табл. 3).
Таблица 2
Динамика роста удельной выручки в отраслях лесной промышленности
Республики Коми и скандинавских стран
Страны
Швеция
Финляндия
Коми
Швеция / Коми
Финляндия / Коми
Скандинавия / Коми

ЦБП
2016
12
21
10,6
1,1
2,0
1,6

2013
7,8
9,4
5,6
1,4
1,7
1,6

Рост, раз
1,5
2,2
1,9
Разрыв <
Разрыв >
Разрыв =

2013
4,7
3,8
2,6
1,8
1,5
1,7

Деревообработка
2016
Рост, раз
8,8
1,9
6,8
1,8
4,3
1,7
2,0
Разрыв >
1,6
Разрыв >
1,8
Разрыв ≥

Примечание – Составлено по [5, 6, 9].

Таблица 3
Выход продукции с 1000 куб. м использованной древесины в лесных секторах России и
Европейского союза, в 2016 г.
Продукция
Пиломатериалы, куб. м
Фанера, куб. м
Бумага и картон, т

Республика Коми
157
68
122

Финляндия
200
231
320

Отставание, раз
1,3
3,4
2,6

Примечание – Рассчитано по [8, 9].

Наиболее сильно отставание проявилось в фанерном (3,4 раза) и целлюлозно-бумажном
производстве (2,6 раза).
Разрыв лесной промышленности РК в эффективности использования древесины
является следствием недостаточного развития переработки отходов, применения устаревших
технологий, низкой доли в структуре промышленности современных видов продукции с
высокой добавленной стоимостью (рисунок 1).
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Рис. 1. Товарно-отраслевая структура лесной промышленности Республики Коми и
скандинавских стран, 2016 г., % (рассчитано по [6, 9])

Анализ

товарно-отраслевой

структуры

лесной

промышленности

определил

существенные диспропорции выпуска продукции деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности (ЦБП) РК по сравнению со скандинавскими странами. В Коми
наибольший вклад в отгруженную продукцию вносят производство целлюлозы, бумаги,
фанеры и плит, в то время как Финляндии и Норвегии – распиловка и строгание древесины и
конструкционные материалы, специализирующиеся на выпуске продукции с высокой
добавленной стоимостью (погонажных изделий, паркета, комплектов деревянных домов и
т.д.).
Выполненные расчеты показателей выручки и выхода готовой продукции по
отношению к использованной древесине и доли в товарно-отраслевой структуре лесных
товаров

с

высокой

добавленной

стоимостью

обозначили

сильное

отставание по

ресурсоэффективности базовых отраслей лесной промышленности РК от европейского
уровня. Вместе с тем, наблюдается положительная динамика индикаторов, отражающая
тенденцию роста ресурсоэффективности в результате реализации мер поддержки лесной
промышленности федеральными и региональными органами власти и планомерной
инвестиционной

и

инновационной

работы

предприятий (табл. 4).
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собственниками

системообразующих

Таблица 4
Динамика показателей «зеленого роста» в лесной промышленности
Республики Коми в 1998–2015 гг.
Индикаторы зеленого роста
Выход продукции с 1000 куб. м
использованной древесины, куб. м
Доля продукции с высокой добавленной
стоимостью в
отраслевой структуре, %
Доля использования отходов,
к их общему объему, %

1998

2003

2008

2011

2015

2015 к 1998, %

119

107

136,2

111,3

143,01

120,2

1,4

0,7

0,4

1,0

1,7

120,1

30

45

50

70

85

212,5

Примечание – Составлено с использованием данных Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми и источника [9].

Выводы. Полученные данные выявили следующие особенности развития лесной
промышленности республики:
- отрасли за анализируемый период в среднем на 20% повысили эффективность
использования древесины в процессе производства продукции, лидеры – целлюлознобумажная промышленность, фанерное производство и производство пиломатериалов;
- при одновременном росте выхода продукции с куб. м использованной древесины
увеличилась доля продукции с высокой добавленной стоимостью по сравнению с 1998 г.;
- доля использования отходов к их общему объему возросла с 30 до 85% к 2015 г.
Основными

факторами

снижения

отставания

ресурсоэффективности

лесной

промышленности РК являются: резервы роста переработки древесных отходов; повышение в
отраслевой структуре доли продукции с высокой добавленной стоимостью; увеличение
выхода дорогой продукции с куб. м использованной древесины.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. На сегодняшний день, в условиях глобализации для повышения
конкурентоспособности страны необходимо развитие инновационной деятельности. Россия
встала на инновационный путь развития экономики. Однако стоит учесть, что инновационное
развитие страны невозможно без отдельного участия регионов. В статье проведено
исследование эффективности государственного регулирования инновационной политики на
примере Республики Саха (Якутия) и выделены основные проблемы и даны рекомендации.
Ключевые

слова:

инновационное

развитие,

государственное

управление,

инновационная инфраструктура, научный потенциал, Республика Саха (Якутия).
В наши дни повышение уровня конкурентоспособности российской промышленности
возможно только с помощью развития инновационной деятельности. Инновации сейчас играют
важную роль не только в экономике, но и в целом жизни страны. Для создания инновационного
общества необходимо взаимодействие таких участников как – образование, наука, бизнес и
государство. Однако каждый из участников несет ответственность за формирование и развитие
национально-инновационной системы.
Для России актуален сейчас переход с сырьевой экономики на «новую» экономику;
производство
отечественном

новых
и

конкурентоспособных

зарубежном

рынках.

товаров,

Поэтому

способных

страна

уделяет

конкурировать
важное

на

внимание

инновационному развитию. Несмотря на то, что Россия встала на инновационный путь
развития [1], все данные показывают, что РФ по глобальному инновационному индексу
занимает 45 место [2]. В 2016 году Россия по инновационному индексу занимала 43 место, т.е.
она сместилась на две позиции вниз. Следует отметить, что развитые страны занимают позиции
с 1-25 (Швейцария, Швеция, Соединенное королевство, США, Республика Корея, Китай,
Сингапур, Япония, Германия и др.).
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Существует необходимость в стимулировании инновационного развития в РФ. Однако
данное развитие невозможно без отдельного участия регионов страны. Необходимо уделять
внимание инновационному развитию регионов РФ. Создание инновационной инфраструктуры
в регионах является одним из важных направлений развития и стимулирования инновационной
деятельности в РФ. По отдельности мы формируем цельную систему, которая в будущем
увеличит конкурентные способности страны, поэтому крайне важно уделять внимание
инновационному развитию регионов.
Формирование
необходимым

и

условием

развитие
реализации

национальной

инновационной

инновационного

сценария

системы

является

развития

региона.

Эффективность данной системы во многом определятся - структурой, четкостью и
согласованностью выполнения задач, поставленных государственной политикой перед ее
элементами, а также сбалансированным развитием трансфера знаний и производства
наукоемкой продукции. Мы бы хотели рассмотреть вопрос эффективности государственного
регулирования инновационной политики на примере РС(Я). Цель работы: проанализировать
эффективность инновационной государственной политики в Республике Саха (Якутия) за 20122016 гг.
Государственное регулирование инновационного развития РС(Я) - осуществляется
Министерством инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я). Приоритет
экономического развития региона - производство знаний и новых технологий. Перед
Министерством поставлена задача ускоренного перевода экономики Якутии на инновационный
путь развития [3]. Ключевыми направлениями развития в регионе являются следующие
отрасли: нефтегазовая отрасль, электроэнергетика, угольная промышленность, транспортный
комплекс. По данным направлениям больше всего инновационных предприятий и продуктов
[4].
Основой для государственного регулирования являются нормативно-правовые акты, в
которых прописаны основные направления развития, индикаторы, основные мероприятия до
2020 года и определены цели и задачи инновационного развития. Для обеспечения выполнения
стратегического и инновационного сценария развития экономики необходимо создание
нормативно-правовой базы, которая на данный момент включает следующие документы:
1. Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 N 953 «ГП научнотехническое и инновационное развитие 2012-2019 гг.»;
2. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.04.2011 N 180
«Концепция научно-технической и инновационной политики РС (Я) до 2015 и 2030 гг.»;
3. Закон Республики Саха (Якутия) от 15.04.2004 132-З N 267-III «О науке и
государственной научно-технической политике».
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Для того, чтобы вся система работала и взаимодействовала межу собой, нужна хорошо
реализованная инновационная структура. Необходимо знать, каким научным потенциалом
обладает Республика, а именно исследовать научно-технический потенциал и инновационную
инфраструктуру, которая есть в регионе.
На северо-востоке Российской Федерации Якутия – крупнейший центр развития науки и
представлена 23 научно-исследовательскими институтами разного профиля. Основной
потенциал науки образуется 8 институтами Сибирского отделения РАН. Кроме того, в
Республике осуществляют деятельность институты Россельхозакадемии, Российской академии
медицинских наук, ведомственные и проектные институты, Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова.
Якутский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук объединяет
потенциал следующих НИИ, представленных в Таблице 1.
Таблица 1.
Научно-исследовательские институты СО РАН в Республике Саха (Якутия)
№
1

Наименование НИИ
Институт биологических проблем
криолитозоны СО РАН

2

Институт геологии алмаза и благородных
металлов СО РАН

3

Институт горного дела Севера имени
Н.В. Черского СО РАН
Институт гуманитарных исследований и
проблем малочисленных народов Севера
СО РАН
Институт космофизических исследований и
аэрономии имени Ю.Г. Шафера СО РАН
Институт мерзлотоведения имени П.И.
Мельникова СО РАН
Институт проблем нефти и газа СО РАН

4

5
6
7

8

Институт физико-технических проблем
Севера СО РАН

Вузовская

наука

представлена

Направления деятельности института
- изучение структуры, функционирования и устойчивости
северных экосистем;
- разработка научной основы охраны и оптимизации
использования биологических ресурсов криолитозоны.
- исследование строения литосферы кратонов и коллизионных
зон;
- прогнозирование месторождения алмаза и благородных
металлов;
- разработка алмазных технологий.
- вырабатывание научных основ комплексного освоения
минеральных ресурсов в условиях криолитозоны.
- изучение вопросов национального менталитета и
общественно-исторического процесса: народов Арктики и
Севера.
- решение задач физики космических лучей; физики
околоземного космического пространства.
- мониторинг состояния криолитозоны и прогнозируют ее
развитие.
- исследования по проблемам геологии, разработки
месторождений, транспорта и переработки углеводородного
сырья в условиях Крайнего Севера;
- ведение работ над вопросами материаловедения и
технологий на основе органических материалов.
- решение физико-технических проблем материаловедения,
технологий и энергетики Севера.

потенциалом

Северо-Восточного

федерального

университета имени М.К. Аммосова, Якутской государственной сельскохозяйственной
академии и ряда других вузов. Главной задачей, стоящей перед вузами, является научное
сопровождение

программ

социально-экономического

развития,

реализации

крупных

инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Схемы развития производительных сил,
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транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года. В этих целях правительство
республики ежегодно финансирует научно-исследовательские работы. Основой для построения
инновационной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) является ГАУ «Технопарк
«Якутия». В настоящий момент технопарк имеет 84 резидента. За время своего существования
рассмотрено 303 заявки на статус резидента, из них отобрано 88 (4 потеряли статус резидента)
и создано около 393 рабочих мест [4].
Второй субъект инновационной инфраструктуры – ОАО «Венчурная компания
«Якутия», которая является в Дально-Восточном федеральном округе первым региональным
венчурным фондом с государственным участием. За время своей деятельности компанией
рассмотрено

свыше

300

заявок

(в

областях

транспорта,

с/х,

строительства,

энергоэффективности, IT-технологий) из них профинансировано 36 проектов [5]. Арктический
инновационный центр Северо-восточного федерального университета (в сокращении АИЦ
СВФУ) функционирует с 2011 года, обеспечил базу для создания 18 малых инновационных
предприятий на основе результатов научно-технической деятельности университета. Также в
СВФУ создан бизнес-инкубатор для рассмотрения проектов творческой молодежи (студентов),
на данный момент у них 27 резидентов [6]. В дальнейших планах республики создание и
развитие

отраслевых

территориальных

кластеров:

Центра

защиты

интеллектуальной

собственности при Академии наук Республики Саха (Якутия), Агротехнопарка, Парка высоких
технологий, Центра климатических испытаний и других. Таким образом, Республика обладает
необходимым потенциалом для инновационного развития.
Для

того,

чтобы

рассмотреть

эффективность

государственной

политики

по

инновационные развития региона, следует обратиться к индикаторам, которые определены к
основной государственной программе «Научно-техническое и инновационное развитие
Республики Саха (Якутия)» [7]. Они служат для определения выполнения задач программы в
измеряемых величинах, в них определены основные направления и значения, которые
необходимо за определенный год (данные смотрят за последний месяц года). Необходимо
сравнить фактические показатели индикаторов выполнения задач программы с плановыми
показателями за 2012-2016 гг. Рассмотрим наиболее важные из индикаторов (Таблица 2).
Плановые данные взяты из Приложения к Государственной программе [7], фактические –
статистический сборник РС (Я) [8].
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Таблица 2.
Фактические и плановые значения индикаторов Госпрограммы на 2012-2019 годы.
Индикатор
(ед.изм)

2012
2013
2014
2015
2016
iп
iф
iп
iф
iп
iф
iп
iф
iп
iф
Доля
продукции 12,3 12,7 13,2 14,8
13,8 13,9
14,6 14,6 15,2 14,9
высокотехнологичных
и
наукоемких
отраслей
экономики
в
ВРП
относительно уровня 2011
года (%)
Число
организаций, 35
27
36
27
37
28
38
30
39 27
занимающихся
инновационной
деятельностью (ед.)
Коэффициент
0,81 1,02 0,81 1,51
0,81 1,23
0,81 1,12 0,81 0,91
изобретательской активности
(число патентных заявок на
изобретения,
полезных
моделей в расчете на 10 тыс.
чел. населения) (ед.)
Объем
инновационной 175400 129200175400 162200 175400 225400 275400275400375400326400
продукции
Количество мероприятий в 20
47
20
69
20
25
20
22
20 28
сфере науки и инноваций
Кол-во
орг.,
произв.
1
0
2
1
2
1
3
3
4
8
биотехнологическую
продукцию

Исходя из всех полученных данных, можно сделать вывод о том, что цели
Государственной программы «Научно-техническое и инновационное развитие Республики
Саха (Якутия)» достигаются. Однако необходимо отметить, что фактические данные
показателей скачут, что говорит о неравномерном росте. Следует большое внимание уделять
стимулированию инновационной активности в регионе, увеличить число программ поддержки
МИПов.
Проанализировав эффективность Государственной программы «Научно-техническое и
инновационное развитие Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» путем сравнения
фактических и плановых показателей и рассмотрев «Концепцию научно-технической и
инновационной политики до 2015 года и основных направлений до 2030 года» [9] выделены
следующие проблемы в регионе:
1. Низкая инновационная активность в регионе, что подтверждают различные рейтинги
инновационной активности регионов России (Якутия занимает место 65 и ниже) [10];
2. По всему региону низкий спрос на инновационную продукцию, из-за чего следует
высокий риск в инновационном бизнесе, данная проблема выявлена из данных опроса
руководителей организаций, оценивавших основные факторы, препятствующие
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развитию

научно-инновационной

деятельности

Республики,

проведенного

Министерством экономики;
3. Причина низкого спроса – низкая информированность населения об инновационных
компаниях региона.
В рамках работы проведен опрос жителей Республики с помощью Google формы.
Распространен с помощью интернета. По результатам опроса было опрошено – 186 человек. О
достоверности результатов для всего населения города Якутска, свидетельствует выборка
равная 150 человек. Она была рассчитана по следующим показателям:
1.

Доверительная вероятность («точность») – 95%;

2.

Доверительный интервал («погрешность» +/-%) – 8%.

Из опрошенных с термином «инновации» ознакомлены 19,35% (36 чел.). Основным
каналом информации является интернет (94% - 34/36). Из субъектов инфраструктуры широко
известным является ГАУ «Технопарк «Якутия» отмечают 66,67% (124 чел.) респондентов.
Большая часть опрошенных не знакома с инновационными предприятиями на территории
Республики (58,06%). 6,45% приобретала инновационную продукцию. Инновационная
активность в регионе была оценена на 2 балла по шкале от 0 до 5.
4. Недостаток квалифицированного персонала, данная проблема выделена в отчете о
деятельности государственных учреждений, и подтверждена данными опроса руководителей
организаций,

оценивавших

основные

факторы,

препятствующие

развитию

научно-

инновационной деятельности Республики, проведенного Министерством экономики.
Для решения проблем сформированы следующие рекомендации:
1. организация государственной поддержки стимулирования спроса на инновационную
продукцию, в том числе путем регулирования системы закупок для предприятий
государственного сектора (увеличение числа Госзаказов для МИПов);
2. совершенствование механизма и облегчение доступа к существующим формам
поддержки инновационной деятельности по линии госпрограмм и государственных
институтов развития (существует только одна программа поддержки – субсидирование
НИОКР на конкурсной основе 1 раз в год);
3. создание

Центра

коммерциализации,

способствующего

расширению

связей

государственных организаций, НИИ и вузов с промышленностью, обеспечивающего
быструю передачу полученных результатов научных исследований, обладающих
коммерческим потенциалом, в предпринимательский сектор для их промышленного
освоения и вывода на рынок новых наукоемких товаров и услуг (Нет центра
коммерциализации);
4. совершенствование системы кластеров, как поддержка инновационных предприятий;
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5. сотрудничество с СМИ: создание специализированной новостной программы,
выделение отдельной части новостей и отдельные статьи в газетах для информирования
в области инноваций.
Предложенные рекомендации будут способствовать стимулированию инновационной
активности в регионе, улучшению показателей инновационной деятельности за счет
укрепления свези между участниками инновационной системы (государство, наука и бизнес),
увеличения объема инновационной продукции и способствования роста спроса на инновации.
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ЯКУТИИ
Аннотация. В статье рассматривается история развитие волонтерства в Республике Саха
(Якутия). Автор изучила движение неорганизованного волонтерства среди коренных жителей
Якутии, влияние МСИ «Дети Азии» на становление организованного волонтерства.
Ключевые слова: волонтерство (добровольчество), взаимопомощь, нормативно-правовые акты,
волонтерский центр.
История

развития

волонтерства

в

России,

подтверждается

свидетельствами

о благотворительности в Древней Руси договорами князя Олега (911 год) и князя Игоря (945
год) с Византией о выкупе пленных, упоминаемые в "Повести временных лет". Далее история
связана христианством (988 год) особую роль в развитии добровольчества сыграла церковь.
Далее добровольчество носит светский характер [5].
В конце 1870-х годов монахини московской Свято-Никольской обители стали первыми
в мире сестрами милосердия, которые добровольно отправились на фронт для оказания помощи
раненым бойцам. К началу Первой мировой войны это добровольческое движение
распространилось среди женщин-волонтеров и за рубежом (Красный Крест) [3].
Известная путешественница, сестра милосердия Кэт Марсден в 1877 году изъявила
желание поехать в Болгарию в качестве сестры милосердия, чтобы ухаживать за русскими
солдатами, ранеными в Русско-Турецкой войне. В 1891 году, она из Британии отправилась в
Сибирь, узнав о наихудшем положении больных проказой в Сибири. Значение поездки Кэт
Марсден подкрепляется конкретными ее делами: она не только старалась облегчить участь
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прокаженных, но и смогла вызвать интерес местных властей и церкви к своей миссии. По
возвращении в Москву после изматывающей поездки, она продолжила сбор средств для
оказания помощи больным проказой, выпросив через Лондонский комитет 2400 фунтов для
постройки и оборудования лепрозория, которая впоследствии открылась в Вилюйске в 1897
году и функционировала до 1963 года. К 1902 году в колонии проживало до 70 пациентов;
всего на колонию из казны ежегодно отпускалось 11 600 рублей, из которых 7 000 шли
непосредственно на содержание больных. Проказа была искоренена в Якутии [4]. С 1970
года на месте бывшего лепрозория действует Вилюйский психоневрологический дом-интернат,
ранее располагавшийся в местности Хомустах; там же расположен музей. В 1997 году к
столетнему юбилею открытия лепрозория интернату было присвоено имя Кэт Марсден. Доминтернат был включён в ежегодную энциклопедию «Лучшие люди России» за 2010 год [6].
Волонтерство – это утверждение духовных ценностей бескорыстным служением
обществу. Виды волонтерства могут охватывать все сферы деятельности общества. Наиболее
активно развивающимися видами волонтерства в Якутии являются социальное, экологическое,
спортивное, педагогическое, культурное, сельскохозяйственное,

корпоративное и пр.

Многонациональный народ Республики Саха (Якутия) является наследником и носителем
богатейшего опыта сотрудничества и взаимодействия национальных традиций в ходе
длительной совместной жизнедеятельности на территории республики. Условия жизни на
Севере сформировали определенный менталитет его жителей и стиль их взаимоотношений,
основанный на таких качествах, как добрососедство, толерантность, взаимопомощь,
дружелюбие.
27 сентября 2011 на республиканском форуме общественности принята Декларация
«Духовные ценности народов Якутии», утверждены девять заповедей, как основа жизни на
Севере, которые раскрывают ценности и виды деятельности волонтерства.
В Якутии издревле такие понятия как взаимопомощь, добрососедство, добровольчество
всегда

встречаются

на

страницах,

как

истории

(меценатство,

благотворительность,

добровольная помощь пожилым, сиротам и т.д.), так и в эпосах – олонхо (добровольная помощь
богатырей, шаманов, божеств и т.д).
В республике проводится планомерная работа по сохранению коренных народов, их
традиций, культуры. Так каждый год на национальном празднике ысыах за последние годы
устанавливаются рекорды Гиннеса: массовое исполнение варганной музыки хомус, национальный
хоровод (осуохай), обряд кумысопития, рекордное количество людей в национальных костюмах.
Для того чтобы участвовать, население готовится заранее, проводятся подготовительные работы по
отбору в населенных пунктах по всей республике. В каждом селе есть энтузиасты – волонтеры,
которые собирают желающих, репетируют с ними. По республике в день Якутского языка
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библиотекари, учителя якутского языком проводят тотальный диктант по предприятиям,
организациям для населения. Волонтеры проводят различные акции по сохранению истории,
культуры народа, родного языка, национальных видов спорта и т.д. Разработаны приложения для
мобильных телефонов с клавиатурой с якутскими буквами. И в этих вышеперечисленных
мероприятиях жители активно участвуют, зная, что это безвозмездно. Народ саха тесно связан с
природой; при каждой смене года они проводят определенные обряды поклонения природе.
Стихийные бедствия лесные пожары, наводнения весной требует участия большого числа
добровольцев. За короткое лето необходимо собрать урожай, накосить сено – подготовиться долгой
зиме диктует правила взаимопомощи. Зимние заготовительные работы дров, льда для питьевой
воды, забои скота, мунха (подледное рыболовство); все эти работы требуют много сил.
Так, в Республике Саха (Якутия) в 1999 году жители Мегино-Кангаласского улуса
инициировали движение «2000 году – 2000 добрых дел», получившее активную поддержку
Президента РС (Я) М.Е. Николаева и жителей всех улусов. В настоящее время благодаря
общественным инициативам построено 91 детский сад, 42 школы 238 объектов культуры и 180 –
спорта, а также 95 многоквартирных жилых домов в различных районах Республики для поддержки
трудовой мобильности молодых специалистов. Кроме того, развернулось движение попечителей,
меценатов, благотворителей, которые ведут деятельность по 6 направлениям: «Сотрудничество»,
«Защита», «Новые технологии», «Трудовое воспитание», «Здоровье детей и молодежи»,
«Меценатство». В каждом улусе, наслеге есть люди, крепко вставшие на ноги, которые помогают
детским учреждениям, больным, малоимущим. Так за год в среднем в поддержку развития
образования привлекается внебюджетных средств на общую сумму 106 520,5 тыс. рублей, в том
числе, на укрепление материально- технической базы образовательных учреждений-6 3190,2 тыс.
руб., на организацию летней занятости, досуга учащихся -5 491, 7 тыс. руб. В целях поощрения и
поддержки учащихся и педагогов, добившихся определенных успехов в области образования,
культуры и спорта меценатами и выпускниками школ учреждено 4277 различных стипендий на
общую сумму 7 830,2 тыс. руб. [1, c.106].
Вышеперечисленное подтверждает, что исконно в народе саха развито неорганизованное,
событийное волонтерство в настоящее время происходит переход к организованному волонтерству,
о чем свидетельствуют проведение крупномасштабных мероприятий на территории республики и
нормативные акты.

С 1996 года под патронажем Международного олимпийского комитета каждые четыре
года проводятся международные спортивные игры «Дети Азии». В них участвуют юные
спортсмены

всего континента Азия. Игры были организованы по инициативе Первого

Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева в честь 100-летия современного
олимпийского движения.
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Безусловно, международные спортивные игры «Дети Азии» являются заделом для
развития организованного волонтерства в Якутии. С самых первых игр «Дети Азии» была
создана ассоциация социальной помощи «Подросток», также студенты вузов, ссузов,
преподаватели, активная молодежь помогали в организации праздника спорта: сопровождали
команды, работали гидами, переводчиками, помощниками судей, в проведении культурномассовых мероприятий и т.д.
Организованную волонтерскую деятельность в Республике Саха (Якутия) начала
осуществлять Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с волонтерами РС
(Я)», которая работает с 2011 года с целью популяризации и развития волонтерского движения
в Якутии. В организации на данный момент трудятся три сотрудника – руководитель,
специалист по работе с волонтерами, специалист по организации и реализации мероприятий и
проектов, а также около 50 добровольцев, которые являются активом Центра [2]. Данная
организация была ответственной за отбор волонтеров и организацию волонтерской
деятельности в проведении МСИ «Дети Азии».
В Республике Саха (Якутия) активный процесс становления и развития добровольчества
можно отметить с 2014 г. внесением изменений в закон от 10.10.2014 1357-З N 269-V «О
государственной молодежной политике в Республике Саха (Якутия)» в Республике оказывается
поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности. С введением данного изменения в
законе, открываются все больше некоммерческих организаций, общественных объединений в
улусах республики по волонтерству.
Первым

этапом

государственной

поддержки

явилось

принятие

распоряжения

Правительства Республики Саха (Якутия) 10 октября 2014 года № 1174-р «О Концепции
развития добровольчества в Республике Саха (Якутия)», реализация в указанной Концепции на
2014 – 2016 годы.
Созданным распоряжением Правительства от 23 декабря 2014 г. № 1517-р
Координационным советом по развитию добровольчества осуществляется координация и
эффективное взаимодействие по вопросам развития добровольчества в Республике Саха
(Якутия).
Основным органом, координирующим деятельность волонтерства в Республике
является – Министерство по делам молодежи и семейной политике РС (Я), где на постоянной
основе

проводится

организаций

мониторинг

социальной

потребности
сферы

государственных
в

и

негосударственных

добровольческих

ресурсах.

Таким образом, в Республике Саха (Якутия) добровольчество имеет свою специфику,
развиты как неорганизованное волонтерское движение, так и организованное волонтерство
начинает пользоваться популярностью среди населения.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА ПРИМЕРЕ КОБЯЙСКОГО РАЙОНА
Аннотация: Одной из самых главных и актуальных проблем нашего времени
является проблема занятости населения сельской местности Республики Саха (Якутия). На
примере муниципального образования «Кобяйский район», где около 70% сельского
населения, рассмотрены проблемы занятости и безработицы населения на основе данных
муниципальной статистики и пути их решения через муниципальную целевую программу
«Содействие занятости населения Кобяйского улуса на 2017-2019 гг.».
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Ключевые слова: занятость, безработица, экономически активное население,
муниципальная целевая программа.
Центральная экономическая зона Республики Саха (Якутия) состоит из: 9 районов Амгинский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Намский, Таттинский, УстьАлданский, Хангаласский, Чурапчинский районы; и двух городских округов: ГО «Город
Якутск и ГО «Поселок Жатай». В начале анализа занятости Кобяйского муниципального
района дадим основные определения исследования.
Определение занятости раскрыто в законе «О занятости населения в Российской
Федерации», где в первой статье подчеркивается: «Занятость представляет собой
общественно полезную деятельность граждан, которая связана с удовлетворением личных и
общественных потребностей и приносящая, как правило, заработок» [1, статья 1]. Наиболее
полно, по моему мнению, дал определение занятости исследователь проблем занятости и
трудовых ресурсов В.Г. Костаков [2, с. 91]: «Занятость населения – это основанный на
общественном разделении труда социально-экономический процесс приложения труда
различных групп населения в различных сферах общественно-полезной деятельности – в
общественном производстве, на учебе и в индивидуальном хозяйстве».

Дальше для

описания занятости населения будет использоваться данное определение.
Если занятость является положительной тенденцией, показателем социальноэкономического развития, то безработица является негативной тенденцией. Она негативно
влияет на человека, общество, и экономику.

В законе РФ «О занятости населения в

Российской Федерации» безработными считаются трудоспособные граждане, у которых не
имеется работы и заработка. Они должны быть зарегистрированы в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней [1,
статья 2].
Кобяйский улус был образован 20 апреля 1937 года. Административным центром
муниципального образования является поселок Сангар. Территория улуса занимает 107,8
тыс. кв. км. [3]. Район отличается своим богатым природно-ресурсным потенциалом и
большим разбросом населенных пунктов, обусловленных географическими условиями. Он
является первенцем угольной, газодобывающей и рыбной промышленности в Республике.
Во время бурного развития промышленности в районе быстро увеличилась численность и
количество занятого населения. После закрытия шахты «Сангарская», а затем и рабочего
поселка «Промышленный» произошел значительный отток трудовых ресурсов из-за
отсутствия рабочих мест. На данный момент главной отраслью экономики улуса является
сельское хозяйство.
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В настоящее время в масштабе района реализуется муниципальная целевая
программа «Содействия занятости населения Кобяйского улуса на 2017-2019 гг.», которая
направлена на решения проблемы безработицы и развития занятости [4]. В программу входят
мероприятия по реализацию мер, направленных на уменьшение числа безработных граждан,
смягчения напряженности среди незанятого населения путем решения задач по развитию
семейной экономики, наиболее полного и эффективного освоения средств, предназначенных
на реализацию активной политики занятости и специальных программ, поддержки доходов
безработных граждан. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств федерального и республиканского и местного бюджета. На реализацию мероприятий
программы на период 2017-2019 гг. всего рассмотрено 50730,60 тыс. руб.
Проблема занятости в Кобяйском улусе на текущее время характеризуется высоким
уровнем безработицы в сельской местности, обусловленной отсутствием рабочих мест,
слабым развитием перерабатывающей отрасли. По итогам 2016 года её уровень составлял
6,3%. В сельских поселениях среди безработных преобладают, в основном, мужчины. Такое
явление

объясняется

большим

спросом

среди

населения

на

рабочие

места

в

производственной сфере. Так же существенную роль на рынке труда играет наличие
образования. Большинство безработных, которые обращаются в службу занятости, не имеют
никакого

образования.

Только

после

получения

какого-либо

профессионального

образования, у них появится возможность трудоустроиться.

Рис.1. Изменение городского и сельского населения в 2009-2017 годах.
В Кобяйском улусе 23 населённых пункта в составе одного городского и 11 сельских
поселений. По оценке, численность постоянного населения Кобяйского улуса Республики
Саха (Якутия) на 1 июля 2017 года составила 12598 человек, в том числе по городской
местности – 3848, по сельской местности – 8750 человек. По сравнению с численностью
населения на 1 июля 2016 года наблюдается сокращение численности населения на 137
человека, в том числе по сельской местности – на 49 человека [5].
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Рис.2. Численность населения Кобяйского улуса за 2010-2016 гг.
Как видно на рисунке, трудоспособное население составляет - 55% от основного
населения. По сравнению с 2010 годом, данный показатель уменьшился на 1375 чел., что
объясняется общим сокращением численности населения, связанного с миграцией и
уменьшением естественного роста населения.
Численность занятых в экономике улуса в 2017 году составила 5496 человек.
Данный показатель сократился по сравнению с 2010 годом на 482 чел., по сравнению с
предыдущим годом – на 144 чел. Занятое население с 2010 года уменьшилось на 578, за год –
на 224 чел. [6, с. 6]. Безработное население за 7 лет увеличилось на 60 чел., за год – на 80
чел., что является негативной тенденцией. Доля занятого населения от общей численности
экономически активного населения – 88,7 %, а безработного – 11,3%.
Таблица 1.
Численность экономически активного населения, занятого и безработного населения
за 2010 – 2017 гг.
Численность экономически активного
населения
Численность занятого населения

Численность безработных граждан

2010

2016

2017

6014

5640

5496

5337

4983

4759

677

657

737

Примечание: источник - муниципальные целевые программы «Содействия занятости населения
Кобяйского улуса 2015 – 2017 гг. и на 2017-2019 гг.».

По данным на 1 января 2017 года в Центре занятости населения Кобяйского района
всего зарегистрировано – 539 чел., что составляет 9,8% экономически активного населения. В
предыдущем году было зарегистрировано – 354 чел, или 6,3 % ЭАН. Наибольшее количество
работников, по данным на 2016 год, занято в учреждениях образования - 1214 чел. По
сравнению с 2010 годом, количество работников в этой сфере сократилось на 131 чел. В
предприятиях производства и распределения энергии работают – 700 чел., что меньше на 22
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чел. по сравнению с 2010 годом. В здравоохранении – 416 чел., сокращение на 131 чел. В сфере
госуправления – 415 чел., наблюдается сокращение на 82 чел. В ЖКХ работают 224 чел., что
меньше 2010 года на 22 чел. В сельском хозяйстве – 119 чел., сократилось на 94 чел. Таким
образом, во всех видах деятельности наблюдается уменьшение количества работников [5].
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника улуса в
январе-сентябре 2017 года составила 42283,4 рублей, что выше уровня соответствующего
периода 2016 года на 102,2%. В том числе: в городском поселении – 47060,6 рубля (на 100,7%),
в сельских поселениях – 36432,1 рублей (на 103,8%).
Численность пенсионеров на 1 сентября 2017 года составила 4064 человек, что выше
уровня соответствующего периода 2016 года на 100,9%, из них работающих – 1308 человек.
Средний размер назначенных пенсий по улусу составил 17718,0 рублей. Реальный размер
назначенных пенсий повысился на 3,6%. (По данным отделения Пенсионного фонда РФ по
Республике Саха (Якутия)) [7, с. 7]. Итак, к основным проблемам на рынке труда Кобяйского
улуса, которые были перечислены в программе «Содействия занятости населения Кобяйского
улуса на 2017-2019 гг.», относятся:
1) Высокий уровень безработных в сельских поселениях. Население вынуждено
заниматься личным хозяйством.
2) В улусе слабо развито предпринимательство, самозанятость граждан.
3) Недостаток рабочих мест.
4) Сложность трудоустройства таких слоев населения, как молодежи, инвалидов,
женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей и т.д.
5) Из-за отсутствия высокотехнологических производств и рабочих мест, молодежь
после окончания учебы не возвращается в родной улус, таким образом, происходит потеря
молодых специалистов.
6) Острая проблема несоответствия квалификации, уровня образования безработного
населения вновь создаваемым рабочим местам [4, с. 8].
Кроме слабых сторон, также отмечаются сильные стороны, такие как:
1)

Высокий уровень занятого населения в крупных и средних организациях.

2)

В будущем отмечается потенциал сокращения безработицы.

3)

Молодой возраст экономически активного населения.

4)

Наличие основных элементов инфраструктуры рынка труда.

Таким образом, на протяжении нескольких лет в Кобяйском муниципальном районе
отмечается ухудшение ряда показателей, которые влияют на качество жизни местного
населения. Сохраняется негативная тенденция роста безработицы, снижения численности
занятого населения. По уровню безработицы улус находится на 35 месте с 2006 года.
412

Район является преимущественно сельскохозяйственным районом. Но также,
Кобяйский улус имеет все возможности развития в нем промышленности, туризма и
потребительского рынка. В настоящее время, Центр занятости населения Кобяйского улуса,
МО «Кобяйский улус (район)» РС(Я), администрации наслегов, заинтересованные организации
и предприятия ведут активную работу по снижению безработицы и развития занятости
населения. Таким образом, в ближайшем будущем ожидается улучшение ситуации занятости в
районе.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития и управления малыми
инновационными предприятиями в Республике Саха (Якутия), в том числе обоснована
необходимость в малых инновационных предприятиях, определено нынешнее состояние
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развития малых инновационных предприятий, выявлены проблемы развития и предложены
основные направления развития малых инновационных предприятий.
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Малые инновационные предприятия считаются одной из самых эффективных форм
организации инновационного развития страны, так как именно малые инновационные
предприятия считаются связующим звеном науки и производства. [5, 113 c.]
Начнем с определения термина «малое инновационное предприятие» Несмотря на
то,

что

данный

термин

используется

во

многих

инфраструктурах

развития

предпринимательства и инновационной деятельности, в настоящее время ни в федеральных
законах, ни в научной литературе не найдено его точного определения. Однако очевидным
представляется то, что это, прежде всего субъект инновационной деятельности.
Но

под

понятие

субъекта

инновационной

деятельности

в

российском

законодательстве (ФЗ от 23 января 1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической

политике»)

понимается

организация,

которая

создает

инновации,

подразумевая при этом не только субъекты малого предпринимательства, но и кредитные
учреждения, инвестиционные институты, фонды, органы государственной власти и многое
другое, которое также способствуют развитию инновационной деятельности. [1]
В связи с тем, что понятие субъекта инновационной деятельности гораздо шире
понятия малого инновационного предприятия, было изучено множество литературы, как
отечественных, так и зарубежных ученых. В ходе исследования была отмечена монография
Сапир

Е.В.

и

Волковой

А.И.

«Малые

инновационные

предприятия

в

научно-

образовательном кластере региона», которая определяет базовые критерии отнесения
малого предприятия к числу инновационных. Критерии они подразделяют на основные и
дополнительные.
Основными критериями они считают два показателя: во-первых, предприятие
должно подпадать под определение субъекта малого предпринимательства согласно ФЗ от
24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»; во-вторых, основной целью деятельности предприятия должно
являться производство и внедрение инноваций. Дополнительными критериями отнесения
предприятия к числу малых инновационных предприятий они выделили три показателя:
во-первых, коммерциализация результатов научных исследований; во-вторых, НИОКР,
производство и внедрение высокотехнологичной продукции (услуг) считается одним из
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основных видов деятельности предприятия; в-третьих, действуют в интеллектоемких и
технологоемких отраслях. [6, 37 c.]
Республика Саха (Якутия) является богатейшим субъектом Российской Федерации,
который обладает огромными природно-сырьевыми ресурсами, вследствие которого,
Республика Саха (Якутия) считается одним из наиболее инвестиционно-привлекательных
регионов. Но для развития потенциала Республики Саха (Якутия) необходимы инновации.
Республика Саха (Якутия) характеризуется высоким научно-техническим потенциалом,
который считается одним из основных факторов инновационного развития республики.
Важным конкурентным преимуществом республики в условиях экономического кризиса
является наличие в нем многопрофильного научно-образовательного комплекса, который
способен обеспечить разработку и внедрение современных технологий на существующих и
создаваемых предприятиях республики. Но всего этого недостаточно, чтобы стать
республке инновационно активным регионом. Одним из путей эффективного внедрения
инноваций в экономику Республики Саха (Якутия) могут стать малые инновационные
предприятия. [4, 337 c.]
Республика Саха (Якутия) старается активно способствовать развитию малых
инновационных

предприятий

на

ее

территории,

доказательством

этому

служил

государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке,
который ежегодно проводил конкурс по предоставлению субсидий малым инновационным
предприятиям на возмещение части затрат, используемых для осуществления опытноконструкторских работ, но согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 09.03.2016
г. №973 «О совершенствовании структуры исполнительных органов государственной
власти Республики Саха (Якутия), комитет был упразднен. [9] Функции государственного
комитета

Республики

Саха

(Якутия)

по

инновационной

политике

и

науке

по

осуществлению межотраслевой координации по вопросам научной, научно-технической
деятельности был передан Министерству профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров Республики Саха (Якутия). [2]
Также в 2011 года в Северо-Восточном федеральном университете было создано
одиннадцать малых инновационных предприятий, за семь лет функционирования,
количество малых инновационных предприятий в Северо-Восточном университете
увеличилось более чем в два раза, и насчитывает 23 предприятия, занятых в сфере
высокотехнологичной продукции. [8] Но несмотря на вроде бы положительную динамику
развития малых инновационных предприятий под руководством Северо-Восточного
университета, как показала практика, на пути создания инновационного предприятия
возникает масса проблем: затянутые процедуры согласования договоров аренды в
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Министерстве

образования

и

науки

Российской

Федерации

и

сложность

с

финансированием текущей деятельности малых инновационных предприятий. Ко всему
прочему финансовую деятельность вузовских предприятий, которые открылись на волне
создания малого инновационного предприятия, сковывают существующие ограничения,
считают

в Арктическом инновационном центре Северо-Восточного федерального

университета. Молодые компании получили некоторые льготы, но потенциальных
инвесторов отпугивает то, что среди их учредителей значится государственная структура.
[10]
В работе Береговых Т.В. и Лукьянова А.Ю. «Направления развития малых
инновационных предприятий при ВУЗах» были приведены основные проблемы малых
инновационных предприятий, которые так же характерны для Республики Саха (Якутия).
Поэтому можно сделать вывод о том, что развитие малых инновационных предприятий на
территории Республики Саха (Якутия) находится лишь на начальной стадии развития, так
как существует некоторое количество проблем развития инновационной деятельности в
Республике

Саха

(Якутия),

которое

так

же

притормаживает

развитие

малых

инновационных предприятий. Одной из первостепенных причин слабого развития
инновационного развития является слабость правовой базы в области инновационного
предпринимательства, к примеру, в российском законодательстве даже нет определения
термина «малое инновационное предприятие». Также выделяют недостаточный уровень
государственной

поддержки

инновационных

предприятий,

так

как

оказываемая

финансовая поддержка чаще является недостаточной для осуществления инновационных
проектов, в вопросах консультационной поддержки не хватает квалификационных
специалистов, которые смогли бы оказать данное направление поддержки в области
инноваций. Если говорить о квалифицированных кадрах, им не хватает не только в
консультационном направлении поддержки предпринимательства, но и в кадровом
обеспечении самого предприятия. Немаловажна само месторасположение Республики Саха
(Якутия),

так

как

месторасположение

республики

характеризуется

сложными

транспортными путями, что вызывает проблемы при транспортировке различного
оборудования, а это, в свою очередь, наносит немаловажный вред в развитии
инновационной деятельности.
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Рис.1. Проблемы малых инновационных предприятий [3, 136 c.]
Исходя из выявленных проблем реализации малых инновационных предприятий
предложим основные направления развития малых инновационных предприятий:
1. Для привлечения финансирования деятельности малых инновационных предприятий
возможно возобновить государственную целевую поддержку на конкурсной основе;
2. Для вовлечения в инновационные процессы крупного предпринимательства необходимо
стимулирование спроса на инновации со стороны государства, например, путем участия
в расходах предприятий на модернизацию и закупку технологий, или поддержкой со
стороны компаний с государственным участием. Также имеет смысл облегчить
привлечение малых инновационных предприятий к НИОКР по государственному
заказу; [3]
3. Для

решения

кадровой

проблемы

возможно

создание

специализированной

образовательной программы для сотрудников малых инновационных предприятий под
основой Бизнес-школы Республики Саха (Якутия).
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ДВИЖЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ АЛМАЗООБРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОГО СПРОСА
Аннотация14:

В

статье

представлен

анализ

движения

трудовых

ресурсов

алмазообрабатывающего предприятия «Бриллианты АЛРОСА» как наиболее стабильного
14

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России высшим учебным
заведениям в части проведения научно-исследовательских работ по проекту № 26.8327.2017/8.9.
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предприятия

отрасли.

Выделены

тенденции

изменения

кадрового

потенциала

алмазообрабатывающих предприятий, определены ориентиры для развития кадрового ресурса
отрасли.
Ключевые слова: Алмазно-бриллиантовый комплекс, трудовые ресурсы, анализ,
движение кадров.
Конкурентоспособность отрасли во многом определяется количеством и качеством
трудового ресурса, используемого в производстве. Современные характеристики трудового
ресурса свидетельствуют о растущей мобильности рабочей силы, повышении уровня
образования и квалификации при нестабильной половозрастной структуре и уменьшении
продолжительности образовательного процесса. Процессы, связанные с подготовкой кадров
для экономики, в том числе для алмазообрабатывающей отрасли, связаны с системными
изменениями на рынке труда (мировом и национальном), с изменениями в образовательной
системе

России,

с

инновационными

изменениями

технологий

производства,

обуславливающими снижение трудоемкости, увеличением сервисного сектора и т.д.
Алмазообрабатывающая отрасль России традиционно использует трудовой ресурс с
высокой долей квалифицированных кадров, имеющих весьма специфическую подготовку в
области горных работ и гранильного производства. Следует отметить, что производственный
потенциал отрасли в части алмазодобычи сосредоточен локально на территории Республики
Саха (Якутия), а в части алмазообработки в центральной части России (Смоленская
область)[1,2]. В связи с этим, трудовые ресурсы, традиционно используемые в отрасли, имеют
свойства тяготения к данным центрам производства сырья и готовой продукции. При этом
добыча алмазов в Республике Саха (Якутия) является бюджетообразующим, градообразующим
сегментом отрасли специализации («добыча полезных ископаемых") и во многом определяет
структуру региональной экономики и соответственно структуру трудовых ресурсов на
региональном рынке труда. АК «АЛРОСА» являясь флагманом промышленности Республики
Саха (Якутия) объективно участвует в регулировании занятости населения, инвестирует в
развитие образования и подготовку кадров для собственных нужд и для нужд региональной
экономики, проводит эффективную социальную политику в отношении трудового ресурса
республики[3].
Оценивая конкурентоспособность отрасли следует учитывать, что современные
технологии тотального управления качеством на любом производстве базируются в первую
очередь на повышении качества используемого сырья. На качество сырья в алмазообработке не
в последнюю очередь влияет качество трудового ресурса, в том числе квалификация и опыт,
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готовность персонала к инновациям, высокая мотивация и заинтересованность в результате
труда.
В связи с вышесказанным, учитывая современные тенденции, складывающиеся на
отечественном рынке труда, принимая во внимание сложившуюся историческим образом
отраслевую олигополию, а также современные тенденции в реформируемой образовательной и
инновационной

системе

России

-

при

разработке

стратегического плана

развития

алмазообрабатывающей отрасли целесообразно акцентировать внимание на особенностях
организации системы управления трудовыми ресурсами.
В

рамках

данной

статьи

представлен

анализ

движения

кадров

крупного

алмазогранильного предприятия «Бриллианты АЛРОСА», которое является дочерним
предприятием АК АЛРОСА характеризующееся на отечественном рынке наиболее стабильным
предприятием[4].
Фактическая

численность

сотрудников

алмазообрабатывающего

предприятия

«Бриллианты АЛРОСА» уменьшилась на 2,3% с 336 человек в 2013 г. до 328 человек в 2015 г.,
что обусловлено снижением объема производства на фоне падения мирового спроса на
бриллианты. Удельный вес мужчин и женщин практически равен или составляет 51,5% и 49,1%
соответственно[3,5].
Характерная особенность алмазогранильного производства в высокой доле рабочих в
структуре персонала – 71,6% (2015 г.). специалистов – 18,8% и руководителей – 9,6%, что
обусловлено технологическим процессом изготовления бриллиантов. В анализируемом
периоде наблюдаются структурные изменения, проявляющиеся в сокращении доли рабочего
персонала,

обусловленном

внедрением

современного

оборудования,

уменьшающего

трудоемкость технологических операций.
Структура трудовых ресурсов предприятий в сфере обработки алмазного сырья
формировалась десятилетиями. При этом в прогнозируемом периоде до 2030 г. структура
трудового ресурса может измениться в связи с реализацией мероприятий инновационной
программы развития АК «АЛРОСА», направленных на автоматизацию производства и
внедрение

передовых

технологий[6].

Основная

цель

инновационного

процесса

алмазообрабатывающих предприятий, как правило, состоит в повышении производительности
труда[6,7]. Применение современных технологий производства обуславливает не только
повышение производительности труда, но и снижение трудоемкости при повышении
фондоотдачи и фондоемкости производства.
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Таблица 1
Возрастная структура персонала «Бриллианты АЛРОСА» за 2013-2015 г., %
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

до 30 лет

4,2

3,6

3,0

31-40 лет

22,0

20,9

17,4

41-50 лет

22,0

20,9

22,3

51-60 лет

39,0

38,5

39,9

старше 60 лет

12,8

16,1

17,4

Средний возраст, лет

48,9

46,4

50,6

Средний стаж работы, лет

11,6

12,4

13,2

Возраст:

Источник: данные социально-демографической структуры персонала АК АЛРОСА за 2013-2015 гг.[8]

Средний возраст персонала «Бриллианты АЛРОСА» увеличился с 48,9 лет в 2013 г. до
50,6 лет в 2015 г. Более половины сотрудников, занимающихся обработкой алмазов,
находятся в пенсионном возрасте, что обусловлено уменьшением закрепляемости молодых
работников на производстве и снижением, в том числе, престижности профессии
обработчика алмазов. Также на увеличение среднего возраста персонала, занятого в
обработке алмазов, может влиять специфика производства, проявляющаяся в зависимости
уровня сдельной заработной платы от уровня квалификации и опыта работника (огранщика).
При этом средний стаж работы в алмазогранильном производстве составляет 13,2 лет, что
может свидетельствовать, в том числе, о имеющейся текучести кадров (табл. 1). Однако,
следует отметить, что средний стаж работы имеет тенденцию к увеличению.
В алмазогранильном производстве доля сотрудников с высшим образованием
увеличилась с 31,8% в 2013 г. до 34,5% в 2015 году. Доля сотрудников, имеющих ученую
степень составляет 0,6%, что может быть обусловлено отсутствием необходимости в
проведении НИР и НИОКР непосредственно на производственных площадях предприятий
(табл. 2). Наличие специалистов, имеющих ученую степень, не является значимым условием
для повышения производительности труда в алмазообрабатывающем производстве.
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Таблица 2
Профессионально-квалификационная структура персонала «Бриллианты АЛРОСА»
за 2013-2015 г., %
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Образование:

100

100

100

1. высшее профессиональное

31,8

34,0

34,5

1.1. ученая степень

0,6

0,6

0,6

2. среднее профессиональное

14,0

13,7

13,1

3. начальное профессиональное

30,7

29,9

30,5

4. среднее

23,5

22,4

22,0

0

0

0

5. неполное среднее

Источник: сведенья об образовательном уровне персонала «Бриллианты АЛРОСА» 2013-2015 гг.[8]

При анализе движения персонала алмазообрабатывающего производства АК
«АЛРОСА» видно, что коэффициент текучести кадров увеличился на 13% с 0,030 в 2013 г.
до 0,034 в 2015 г. (табл. 3). При этом коэффициент замещения сократился в 8 раз с 0,003 в
2013 г. до -0,021 в 2015 г., что обусловлено уменьшением численности сотрудников на 2,4%
за данный период. Из анализа движения персонала на алмазообрабатывающем производстве
видно, что коэффициент оборота по выбытию сократился с 0,063 в 2013 г. до 0,058 в 2015 г.,
что обусловлено количеством увольнений работников по собственному желанию и в связи с
выходом на пенсию, а также по обстоятельствам независящим от воли сторон.
Имеется практика принятия на работу на летнее время практикантов на условиях
заключения трудового договора. Это обстоятельство свидетельствует о наличии программ
привлечения будущих молодых специалистов в отрасль, в том числе за счет сотрудничества
с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования.
Анализ

структуры

и

содержания

трудовых

ресурсов,

используемых

в

алмазообрабатывающей отрасли, показывает, что эффективность использования труда, как
основного производственного ресурса, в добывающем сегменте отрасли выше, чем в
обрабатывающем. В связи с тем, что добыча и реализация алмазного сырья, как вид
деятельности, значительно рентабельнее, чем обработка и огранка алмазов, АК «АЛРОСА»
имеет дополнительные возможности для повышения эффективности систем управления
трудовым ресурсом. Компания имеет и успешно использует современные системы
планирования, подготовки и расстановки кадров, в том числе применяет развитые
инструменты

мотивации

работников.

Компания
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активно

взаимодействует

с

образовательными организациями, проводит целенаправленную политику повышения
качества

подготовки

трудовых

ресурсов,

инвестирует

собственные

средства

в

образовательные технологии, реализует совместные с образовательными организациями
программы и проекты.
Таблица 3
Анализ движения персонала «Бриллианты АЛРОСА» в динамике с 2013-2015 гг.

Показатели
Численность сотрудников
(чел.)
Кол-во уволенных всего
(чел.)
Количество уволившихся по
собственному желанию (в
год)

2013

2014

2015

Абсолютные
отклонения
15-13
15-14

Относительные
отклонения
15-13
15-14

336

335

328

-8

-7

-2,4

-2,1

21

13

19

-2

6

-9,5

46,2

10

9

11

1

2

10,0

22,2

0

0

0

0

0

0

0,0

22

12

12

-10

0

-45,5

0,0

Коэффициент оборота по
приему персонала (Кпр)

0,065

0,036

0,037

-0,028

0,001

-43,1

2,8

Коэффициент оборота по
выбытию (Кв)

0,063

0,039

0,058

-0,005

0,019

-7,9

48,7

0,030

0,027

0,034

0,004

0,007

13,3

25,9

0,003

-0,003

-0,021

-0,024

-0,018

-800,0

600,0

Количество уволенных за
нарушение трудовой
дисциплины (в год)
Количество принятых
работников (в год)

Коэффициент текучести
кадров (Ктк)
Коэффициент замещения
(Кз)

Источник: Отчет о движении работников «Бриллианты АЛРОСА» за 2013-2015 гг.

Также анализ показывает, что специфика алмазообрабатываюшего производства в
некоторых случаях обуславливает возникновение дефицита квалицированных кадров. На
удовлетворение текущей кадровой потребности предприятий отрасли, в том числе, влияют
особенности спроса и предложения на современном рынке труда, системные изменения в
высшем и среднем профессиональном образовании, территориальная и отраслевая
дифференциация по уровню заработной платы и т.д. Особые условия организации труда в
производстве бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами влияют на мотивацию
труда и спрос на образовательные услуги организаций, специализирующихся на подготовке
кадров для алмазообрабатывающих предприятий. Спрос и предложение труда в
алмазообрабатываюшем сегменте не стабильны по количеству и часто не сбалансированы,
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что может приводить к снижению качества трудового ресурса используемого в производстве
бриллиантов.
Современные

исследования

показывают,

что

так

называемые

рыночные

стабилизаторы на современном рынке труда работают не всегда эффективно и своевременно.
Таким образом, задача обеспечения отрасли кадрами, качественным трудовым ресурсом
является весьма актуальной и требующей государственного участия в планировании,
организации,

финансировании

образовательных

процессов.

При

этом

степень

государственного участия и регулирования отношений на отраслевом рынке труда может
иметь циклический характер. Цикличность интенсивности государственного регулирования
должна стимулировать отрасль к использованию эластичных с точки зрения спроса и
предложения технологий подготовки и переподготовки кадров. Организация новых
технологий подготовки и переподготовки кадров должна учитывать олигополистический
характер

отрасли,

специфику

производственных

отношений

в

алмазообработке,

продолжительный по времени «жизненный цикл» трудового ресурса, используемого в
отрасли.
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ПРОЕКТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
АЛМАЗОГРАНИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: В статье представлен пример применения проектного образования при
подготовке специалистов технического направления, в том числе узкопрофильного алмазноювелирного производства. Применение коллективной проектной работы при выполнении
выпускной квалификационной работы бакалавриата является новым направлением по данной
специальности. Основным условием разработки проекта является применение навыков и
знаний технологического предпринимательства у выпускников технических специальностей.
Отличием

предлагаемого

алмазно-ювелирного

производственного

комплекса

является

деятельность по предоставлению прочих видов услуг, таких как аренда оборудования (центр
коллективного пользования), предоставление образовательных и инжиниринговых услуг.
Ключевые слова:

Проектное образование, полный

жизненный цикл, бизнес-

планирование, алмазно-ювелирное производство.
В основе проектного образования лежит учение американского философа и педагога
Джона Дьюи[1]. Согласно его учению, истинным и ценным является только то, что полезно
людям, что дает практический результат и направлено на благо всего общества. Метод
проектов широко известен и издавна используется в мировой педагогической практике [2]. Не
стал исключением и Северо-Восточный федеральный университет. Одним из способов
внедрения проектного образования в систему высшего профессионального образования
является выполнения выпускной квалификационной работы бакалавриата в форме проектной
работы с применением приемов технологического предпринимательства. Следовательно на
выходе выпускной квалифицированной работы бакалавра или команды бакалавров должны
получить стартап (start-up) проект, подготовленный к внедрению.
При этом необходимо обеспечить благоприятные условия на посевной стадии внедрения
стартапа на рынок. Как показывает практика создание и становление алмазогранильного и
ювелирного производства на уровне малого и среднего предпринимательства происходит в
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сложных рыночных условиях вызванных кризисными явлениями падения и становления спроса
на алмазную продукцию. Основой роста технологического уровня производства должны
служить центры с функциями инжиниринговых услуг, где обеспечивается подготовка
квалифицированных инженерных кадров, обладающих соответствующими современными
компетенциями, организация прикладных исследований, ориентированных на потребности
промышленности, создание инфраструктуры, обеспечивающие быструю адаптацию и
внедрение новых разработок в производство[3].
Открытие алмазного центра на территории опережающего развития Свободного порта
Владивосток (СПВ) придало новый импульс развитию алмазогранильной отрасли России.
Преференции СПВ сделали выгодным размещение алмазообрабатывающих производств на
Дальнем Востоке и привлекают крупнейших мировых игроков на региональный рынок. В связи
с этим создание многопрофильного центра по подготовке специалистов для алмазогранильной
отрасли становится актуальным вопросом[4].
В рамках поставленной задачи перед студентами и преподавателями высших
образовательных учреждений на кафедре «Технологии обработки драгоценных камней и
металлов» (ТОДКиМ) Физико-технического института СВФУ планируется выполнение
проектной работы по разработке бизнес-плана «Алмазно-ювелирного производственного
комплекса» формируемого на площадях федерального государственного автономного
образовательного учреждения в интеграции с бизнес-структурами[5].
Преимущества

расположения

комплекса

на

базе

федерального

университета

заключаются в следующем:
− наличие высококвалифицированных кадров, ориентированных на использование
современных научных знаний при предоставлении услуг и обучении студентов через
ориентированную на практику модель;
− рациональное использование помещений и оборудования университета (со стороны
университета – коммерциализация научных проектов, со стороны производства – пониженные
ставки на аренду помещений и оборудования);
− взаимовыгодные партнерские отношения университета и бизнеса (заказ НИР и
НИОКР,

трудоустройство,

повышение

квалификации

специалистов,

предоставление

инжиниринговых услуг и др.)[3].
Основная цель студенческого проекта разработать бизнес-план по созданию алмазноювелирного производственного комплекса выполняющего широкий спектр услуг в рамках
предпринимательской и научно-образовательной деятельности.
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Управление проектом основано на концепции жизненного цикла (рис.1). Разработку
проекта «Алмазно-ювелирного производственного комплекса» выполняют студенты 4 курса
кафедры «ТОДКиМ» под руководством преподавателей кафедры.

Рис. 1. Краткое описание жизненного цикла проекта.
Комплекс будет состоят из 4 центров, обладающий необходимой инфраструктурой для
осуществления полного цикла производства товарной продукции (ювелирного изделия с
бриллиантами) от приемки, оценки и огранки драгоценных и полудрагоценных камней,
разработки эскиза, 3D - проектирования и изготовления ювелирных изделий, хранения
ценностей и реализация готовой продукции (рис.2).

Рис.2. Структурные элементы алмазно-ювелирного производственного комплекса (АЮПК).
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Вид предпринимательской деятельности АЮПК:
- ограночное производство (обработка полуфабрикатов алмазов);
- производство ювелирных изделий, в том числе разработка дизайна и 3D проект ювелирных
изделий;
-

деятельность

по

предоставлению

прочих

видов

услуг

(аренда

оборудования,

предоставление образовательных и инжиниринговых услуг).
Весомой задачей проекта является разработка технических условий для создания
условий запуска перерабатывающего производства АЮПК. Месторасположение: территории
учебно-производственных лабораторий кафедры ТОДКиМ. В первую очередь предстоит
решить задачу расчета требуемых производственных площадей. Предпосылкой для расчёта
необходимых

площадей

является

прогнозная

численность

персонала

и

объем

обрабатываемого сырья. Для расчета также следует учитывать требования пожарной
безопасности, требований МВД по хранения драгоценных камней и металлов, а также
конструкционных

требований

используемого

оборудования.

Из

расчета

площадей

производственных помещений будет составлен перечень необходимого оборудования для
бесперебойной работы комплекса.
Структура бизнес-плана должна состоять из следующих базовых структурных
элементов:
-

Резюме проекта;

-

Общая информация о производственном комплексе (конкурентные преимущества);

-

Исходные данные финансовых расчетов

-

План производства (алмазогранильного и ювелирного)

-

План продаж и предоставления услуг;

-

Ожидаемые финансовые результаты проекта;

-

Сбытовая структура, анализ конкурентной среды;

-

Кадровый потенциал производственного комплекса (с учетом обучающихся);

-

Приложения. Расчеты.
Как отмечалась ранее основная задача комплекса АЮПК состоит в подготовке

квалифицированных кадров для алмазогранильной и ювелирной отрасли. В связи с этим
необходимо

адаптировать

образовательные

стандарты

высшего

профессионального

образования с учетом профессиональных компетенций в соответствии с актуальными
потребностями рынка труда региона.
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Новые стандарты будут основываться на базе уже имеющейся образовательной
программы кафедры ТОДКиМ (рис.3).

Рис.3 Междисциплинарная связь учебных дисциплин ТОДКиМ.
Применение проектной деятельности в образовательном процессе позволяет
студентам развить исследовательские способности, способность анализировать информацию
и овладеть знаниями технологического предпринимательства. В ходе работы над проектом
студенты знакомятся с проектной деятельностью, учатся разрабатывать бизнес-план,
составлять сметы и анализировать данные, вести маркетинговые исследования и т.п. Что
конечно же расширит их профессиональные способности.
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТРУДА В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)15
Аннотация. В условиях инновационного развития, в том числе модернизация
экономики,

оказывающих

регионального

рынка

непосредственное

труда,

значительно

влияние
возросла

на

структурные

актуальность

изменения

проблемы

учета

сбалансированности потребностей рынка труда в квалифицированной рабочей силе.
Проведение мероприятий по инновационному развитию, в том числе модернизации
экономики

подразумевает

внедрение

техники

и

оборудования

нового

поколения,

значительно повышающих производительность труда, снижающих трудоемкость продукции,
но, вместе с тем, высвобождающих определенную долю трудовых ресурсов.
Выявление тенденций и особенностей спроса на квалифицированную рабочую силу в
транспортной отрасли на примере одного из самых обширных регионов Севера Республики
Саха (Якутия), позволит установить и провести анализ социально-экономических факторов,

15

Статья подготовлена в рамках выполнения проекта по государственному заданию Министерства
образования и науки Российской Федерации «Развитие теории и методологии пространственной организации
социально-экономических систем северного региона» (№ 26.8327.2017/8.9).
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оказывающих наиболее сильное воздействие на динамику рынка труда в транспортной
отрасли.
Ключевые

слова:

рынок

труда,

занятость,

транспортная

отрасль,

Север,

модернизация, условия труда.
Одним из необходимых условий реализации инновационной модели развития
экономики Республики Саха (Якутия) становится развитие транспортного комплекса.
Реализация государственной политики в области транспорта проводилась в рамках целевой
программы «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2007 - 2011
годы и основные направления развития до 2015 года», которая потом была продлена рядом
программ до 2019 г. С момента принятия государственной программы было внесено
несколько изменений и дополнений, связанных с уточнением ресурсного обеспечения
программ (предоставление субсидий из федерального бюджета, увеличения средств местных
бюджетов и внебюджетных источников), изменения в системе мероприятий и целевых
индикаторов, уточнения цели стратегических направлений программы, продление периода
действия программы. Целью государственной программы в сфере транспорта является
создание благоприятных условий для инновационного развития экономики и социальной
сферы Республики Саха (Якутия). В условиях инновационного развития, в том числе
модернизации экономики, оказывающих непосредственное влияние на структурные
изменения регионального рынка труда, значительно возросла актуальность проблемы учета
сбалансированности потребностей рынка труда в квалифицированной рабочей силе и рынка
образовательных услуг. Ситуация на региональных рынках труда имеет свою специфику,
которая определяется не только масштабами и дифференциацией в уровне экономического
развития регионов. Исследователями отмечается, что субъекты России различаются по
социально-демографическому, образовательному и профессиональному составу рабочей
силы, а также уровню развития системы образования, интенсивности миграционных
процессов, как населения, так и рабочей силы, традициям и т.д. Выявление и анализ данных
особенностей будет способствовать получению более реалистичных оценок перспективных
параметров сферы занятости и рынка труда.
О значении и развитии транспорта за последнее десятилетие в экономике
свидетельствует его значительный удельный вес:
в основных фондах республики (с 11,2% 2005 года до 24,6% в 2015 году);
в инвестициях в основной капитал (с 14,7% в 2005 г. до 20% в 2015 году);
в ВРП доля транспорта («Транспорт и связь») показывает некоторое снижение (с 7,2%
в 2005 г. до 11,1% в 2010 г., 8,3% в 2015 г.) за счет активного увеличения доли других
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отраслей, в абсолютном выражении заметен устойчивый прирост с небольшими
колебаниями;
в общем объеме платных услуг доля транспортных услуг занимает 34%, имея
небольшие колебания в сторону спада после 2012 г.
Доля среднегодовой численности занятых работников по отрасли «Транспорт» в
республике за последние двадцать лет относительно стабильна и составляет от общей
численности занятых в экономике: в 2000г.- 9,2%, в 2005г. - 7,9%, в 2010г. - 8,3%, в 2016г.
9,5%. В целом, за период с 2010 по 2016 гг. имеется небольшая тенденция к увеличению
численности занятых в отрасли, ежегодный прирост составляет 1,4-2%. Отметим, что
количество рабочих мест в эквиваленте полной занятости на транспорте также имеет
положительный тренд роста (табл. 1).
Таблица 1.
Распределение численности занятых в отрасли Транспорт РС (Я), чел.
Количество рабочих мест в
эквиваленте полной занятости
Среднегодовая численность
работников всех форм, в том числе:
работники организаций
работники малых предприятий
индивидуальные
предприниматели

2005

2010

2013

2014

2015

2016

39 451
37 099

42 043
39 955

49 444
43 956

49 962
44 497

50 112
45 138

50 267
46 137

29 615
1 311

24 644
3 604

26 245
3 025

26 593
3 018

26 077
3 287

28 075
3 047

6 173

11 707

14 686

14 886

15 774

12 015

Источник: составлено автором на основе 1-5.
Распределение численности работников по формам занятости в отрасли показывает,
что основная часть - 60% занята в организациях, в количественном выражении численность
колеблется в пределах 26-28 тыс. чел. Численность занятых в малых предприятиях довольно
стабильна и составляет порядка 3 тыс. чел., а с учетом наемных работников в них достигает 8
тыс. чел. Довольно значительна доля индивидуальных предпринимателей, занимающихся
деятельностью в сфере транспорта (перевозки, ремонт и прочее), общее количество их
нестабильно, за последние десять лет численность составила от 6 до 15,7 тыс. чел. (рисунок
1). Наибольший прирост отмечен в 2013-2016 гг., что связано с активизацией хозяйственной
деятельности в регионе, переходу транспортных подразделений бюджетных организаций на
аутсорсинг, а также началом применения патентной системы налогообложения в данной
отрасли.
По официальным данным органов статистики [1-5] на конец 2016 г. среднегодовая
численность в организациях транспорта составила 46 тыс. чел., из них в крупных и средних
организациях занято 26,6 тыс. чел. (58%), в малых предприятиях 3 тыс. чел. (6,6%),
индивидуальных предпринимателей 17,5 тыс. чел.
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Рис.1. - Распределение численности работающих в отрасли Транспорт РС(Я) по форме
занятости, %.
Если в целом по отрасли Транспорт на рынке труда картина вполне благоприятная, то
рассмотрение ситуации в разрезе транспортных предприятий складывается совершенно иная.
Общая численность работников организаций относительно стабильна и составляет 20
тыс. чел. [1-5]. Распределение численности работающих в организациях транспорта включая
малые предприятия, следующее: основная доля занята на автомобильном транспорте (57%),
в количественном выражении численность работающих составляет 10.8-12,7 тыс. чел.,
остальные виды транспорта распределены равномерно: 8-10%, что в количественном
выражении составляет примерно по 2 тыс. работников на водном и воздушном транспорте,
1,5 тыс. чел. на железнодорожном и чуть более 3 тыс. чел. на трубопроводном транспорте
(рисунок 2).

Рис.2. Распределение среднегодовой численности занятых в организациях транспорта
РС (Я) по видам, %.
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Транспортная отрасль в Республике Саха (Якутия) в связи с большой долей сезонных
коммуникаций (автозимники, водные пути) подвержена сильным колебаниям спроса на
транспортные услуги, что оказывает непосредственное влияние на равномерность спроса на
трудовые ресурсы [6]. В связи с чем в отрасли ежегодно принимается и выбывает порядка 78 тыс. работающих. Анализ динамики численности занятых по отраслям транспорта
показывает, что имеется тенденция снижения практически по всем видам, кроме водного
транспорта (таблица 2).
Кроме отраслевых видов транспорта к транспортной деятельности относятся
работники складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности (ремонт
транспортных средств, экспедирование и т.д.), доля которых в общей занятости на
транспорте имела стабильную тенденцию роста до 2015 г., достигнув наибольшего
показателя 12,7 тыс. чел в 2014 г. Собственно, именно эта категория занятых в отрасли
Транспорт и давала ежегодный прирост.
Таблица 2
Среднегодовая численность и структура занятых в отрасли Транспорт РС (Я).
2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Транспорт, чел.
37 099
39 955
42 503
43 076
в т.ч. в организациях:
железнодорожный 2 207
1 950
1 760
1 666
автомобильный 12 642 11 004 11 219 11 240
внутренний водный 2 528
2 123
2 180
1 994
морской
330
65
60
62
воздушный 3 327
3 385
3 277
3 224
трубопроводный
471
666
2 692
2 990
доп. и вспом. тр. деятть 12 642 11 004 11 219 11 240
Источник: составлено автором на основе [1-5].

43 956

44 497

45 138

46 137

1 696

1 650

1 559

1598

12 162

12 717

11 386

11 603

2 181

2 371

2 423

2 140

56

56

36

33

2 476

2 146

2 073

2 099

3 191

3 216

3 051

3 038

12 162

12 717

11 386

10 925

В последние годы все более явно обозначилась проблема совершенствования кадрового
состава в транспортной отрасли республики. Анализ статистических данных возрастной
структуры работающих в целом по региону показывает следующие тенденции:
увеличение лиц старше трудоспособного возраста (от 5% в2010г. до 7,2% в 2016г.);
увеличение доли мигрантов (от 2,9% в2010г. до 3,9% в 2016г.).
Естественные изменения возрастной структуры и выбытие работников транспорта,
необходимость освоения предусматриваемых к вводу новых видов транспорта, в частности,
железнодорожного, новых типов транспортных средств, необходимость повышения качества
обслуживания пассажиров, управления отдельными видами транспорта и технологическими
процессами взаимодействия видов транспорта при доставке пассажиров и грузов вызывают
потребность в переориентации на лиц трудоспособного возраста и системной подготовки
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специалистов [8]. Проведение мероприятий по инновационному развитию, в том числе
модернизации транспорта, подразумевает внедрение техники и оборудования нового
поколения, значительно повышающих производительность труда, снижающих трудоемкость
процесса, но, вместе с тем, высвобождающих определенную долю трудовых ресурсов.
Транспортная отрасль относится к высокотехнологичным отраслям, тем не менее, по
условиям труда из общей численности около 28% работают в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам, а 10% заняты тяжелым физическим трудом. На рисунке 3
представлена динамика показателей численности работников, работающих в условиях
несоответствия санитарно-гигиеническим нормам за 1995-2016 гг. (стабильно высокий уровень)
в 2000г.-19%, 2005-24%, 2010-33,3%, в 2015 – 37%. Доля работников, занятых тяжелым
физическим трудом на транспорте имеет тенденцию роста: в 2000г.-2%, 2005-5%, 2010-13%, в
2015 – 15%. [9].

Рис.3. Динамика удельного веса работников транспорта РС (Я), занятых во вредных и
опасных условиях труда, %.
Сравнительный анализ деятельности разных видов транспорта показывает, что наиболее
неблагоприятными по воздействию вредных и опасных условий труда являются водный и
воздушный транспорт, доля работников в которых составляет 61% и 45% соответственно
(уровень 2016 г.). Исследователями отмечается, что увеличение доли занятых во вредных и
опасных условиях труда в общей численности отражается на общеэкономической ситуации и
свидетельствует о демодернизации реального сектора экономики [10].
Производительность труда на транспорте (определяется по показателю объема
приведенной тонно-километровой работы на 1 чел.) показывает тенденцию роста:
в 2000 г.- 305 прив. ткм/чел.;
в 2005 г. – 318 прив. ткм/чел.,
в 2010 – 381 прив. ткм/чел.,
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в 2015 – 350 прив. ткм/чел.,
в 2016 – 428 прив. ткм/чел.
Рост производительности труда при сокращении численности вызван, в первую очередь,
применением более производительной техники, внедрением новых технологий организации
процессов перевозок (централизованная диспетчеризация, он-лайн технологии и т.д.).
Трудоемкость в отрасли Транспорт (без связи) за период с 2000г. выросла более, чем в 20 раз
(рассчитанная от валовой добавленной стоимости по отрасли Транспорт, включая
вспомогательную транспортную деятельность, соотнесенная на одного среднесписочного
работника). В 2015 г. данный показатель составлял 1501 тыс. руб./чел.
Одной из основных причин сокращения численности в отрасли является спад
производства и снижение объема перевозочной, транспортно – экспедиционной работы после
2008 г. (таблица 3). В пассажирских перевозках на воздушном транспорте большое влияние
оказал рост курса доллара, что привело к снижению объемов турпотока. Деятельность
транспортных предприятий наиболее чувствительна к рыночным колебаниям, в частности, к
изменениям цен на спецтехнику, оборудование, топливо, запчасти, расходные материалы. Все
это способствует негативному влиянию на финансовое положение транспортных и иных
предприятий, вынуждающих разрабатывать антикризисные программы, которые, к примеру,
предполагают сворачивание нерентабельных направлений маршрутной сети в пассажирских
перевозках, привлечение сторонних транспортных предприятий из соседних регионов.
Таблица 3.
Выбытие работников по сокращению персонала на транспорте РС (Я).
Всего, человек
в т. ч.: железнодорожный
автомобильный
внутренний водный
морской
воздушный
трубопроводный
доп. и вспом. трансп. деят-ть

2000

2005

2012

2013

2015

324
3
12
10
25
248
26

622
10
69
94
0
32
417

148
5
6
40
0
45
52

159
0
34
45
0
34
5
41

544
25
29
58
0
319
5
108

Источник: составлено автором на основе 1-5.

Рассмотрение соотношений среднегодовой численности занятых в отрасли от объема
инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Транспорт и связь» показывает
отрицательное значение коэффициента эластичности (-0,56). Это говорит о том, что с ростом
объемов средств, вложенных в модернизацию производства, снижается численность занятых в
отрасли Транспорт, то есть характер инвестиций отражает трудосбережение.
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Переход экономики страны на модернизацию и инновационный путь развития
обуславливает необходимость оценки воздействия данного процесса на динамику рынка труда
разноуровневых объектов (страна, регион, муниципальное образование, отрасль, предприятие и
т.д.). От оценки воздействия данных процессов зависят разработка программных мероприятий
господдержки направлений предпринимательства, подготовки кадров, профориентационных
мероприятий для различных групп населения.
Более полный учет особенностей функционирования рынка труда в ресурсном регионе,
которым является Республика Саха (Якутия), а также наметившиеся в этом процессе
тенденции, позволят своевременно формировать сбалансированный прогноз динамики рынка
труда, прогноз системы подготовки кадров, а также сформировать превентивные мероприятия в
сфере предложений на рынке труда. Устойчивое развитие субъектов Федерации на Севере и
рост социально-экономического благосостояния его населения невозможен без надежных,
круглогодично функционирующих, взаимозаменяющих видов транспорта и обеспечивающих
их работу инфраструктур.
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ВЛИЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
И СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается влияние численности рабочей силы на валовой
региональный продукт в Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации в
2014 году с помощью применения корреляционно-регрессионного анализа.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, рабочая сила, корреляция, регрессия, прогноз.
Валовой региональный продукт является основным показателем, характеризующим
экономическое состояние регионов в Российской Федерации. Он тесно связан с
численностью трудовых ресурсов, так как рабочая сила является основным фактором
производства товаров и услуг в регионе. Исходя из этого, появляется необходимость
выявления уровня влияния трудовых ресурсов на объем валового регионального продукта.
Чтобы определить степень влияния трудовых ресурсов на валовой региональный продукт,
необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ валового регионального
продукта в Сибирском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе. Мы
определили, что факторный признак – численность рабочей силы (тыс.чел.). Результативный
признак - валовой региональный продукт в текущих основных ценах (млн. рублей).
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Анализируемый годом является 2014 год, исходя из того, что последние данные по
валовому региональному продукту в текущих основных ценах по анализируемым регионам
представлены за 2014 год (таблица 1).
Выборочная совокупность состоит из 21 региона Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов.
Таблица 1
Показатели численности рабочей силы и ВРП в текущих основных ценах по
субъектам СФО и ДФО в 2014 году [1][2]
Регион
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Томская область
Омская область
Красноярский край
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Иркутская область
Приморский край
Амурская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Сахалинская область
Республика Саха (Якутия)
Еврейская автономная
область
Магаданская область
Камчатский край

Численность
рабочей силы,
тыс.чел. (х)

Валовой региональный
продукт в текущих
основных ценах, млн.
рублей (у)

551,90
667,00
1524,30
98,40
456,30
125,00
258,00
1153,30
535,20
1410,60
1441,90
1239,80
1059,60
421,80
744,60
33,30
281,50
502,90

428066,70
602605,10
1423247,40
39134,40
184815,60
46707,30
158372,80
447906,90
234840,80
747414,60
895289,80
907400,80
642423,00
235388,80
549289,30
56556,20
793481,60
660150,00

84,50

41741,80

94,10
188,80

97015,60
145419,90

Исходя из данных таблицы 1, было построено поле корреляции (рис.1). На основе
визуального анализа можно предположить, что связь прямая. Также можно сказать, что связь
умеренная, однако, в совокупности присутствуют значения, которые далеко расположены.
Для того, чтобы выбрать форму модели, необходимо выявить сущность явлений и
взаимосвязей. Будет ли это увеличение численности трудовых ресурсов пропорциональным
валовому региональному продукту по всей совокупности или увеличение будет происходить
до определенного значения?
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Рис.1 Поле корреляции ВРП в основных ценах и численности рабочей силы в СФО и
ДФО в 2014 году
Исходя из возникшего вопроса, был проведен корреляционно-регрессионный анализ
по трем формам моделей парной регрессии – линейная, гиперболическая и степенная формы
модели (таблица 2). Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что наиболее
подходящей моделью является степенная, так как среди анализируемых моделей в ней
выявлена сильная связь, и оценка статистической значимости параметров модели показала,
что модель может использоваться для дальнейшего исследования.
Таблица 2
Результаты исследования линейной, гиперболической и степенной моделей парной
регрессии ВРП в основных ценах и численности рабочей силы в СФО и ДФОв 2014 году

Форма модели

Линейная
Гиперболическая

Уравнение модели

у=58130,96+630,51*x
у=590329,4-

Степенная

у=3,052+х 0,921

Оценка статистической
значимости параметров
модели
(«+» гипотеза отклонена,
«-» гипотеза принята)
дисперсионный
а0 а1 r
анализа

Коэффициен
т (индекс)
корреляции

Коэффициент
(индекс)
детерминаци
и

0,831

0,690

+

-

+

+

0,549

0,301

+

-

+

-

0,832

0,692

+

+

+

+

Таблица 3
Коэффициенты степенной регрессии
Коэффицие
нты
Y3,052344
пересечение
X=Lgx
0,920813

Стандартная
ошибка

tстатистика

PНижние
Значение
95%

Верхние
95%

Нижние
95,0%

Верхние
95,0%

0,279747

10,91109

1,27E

2,4668

3,63786

2,46682

3,63786

0,106146

8,674995

4,93E

0,6986

1,14297

0,69864

1,14297
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Рассмотрим степенное уравнение регрессии. С помощью функции анализ данных, мы
вывели параметры регрессии (таблица 3).
Коэффициенты регрессии составили а0=3,052, а1=0,921 и уравнение регрессии имеет
вид:

у=3,052+х0,921
Параметр регрессии а1 показывает, что при увеличении численности рабочей силы на 1
тысячу человек, ВРП в среднем увеличится на 921 тысячу рублей. Степень тесноты связи
между признаками показывает индекс корреляции, который составил – 0,832, что говорит
сильной связи между признаками. На рисунке 2, изображено поле корреляции фактического и
теоретического степенного уравнения валового регионального продукта в основных ценах
численности рабочей силы в Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в 2014
году.

Рис.2 Поле корреляции фактического и теоретического степенного уравнения ВРП в
основных ценах численности рабочей силы в СФО И ДФО в 2014 году
Индекс детерминации составил 0,693, то есть доля вариации уровня ВРП
обусловленного вариацией численности рабочей силы в общей вариации составил 69,3%.
Необходимо проверить, насколько степенная модель статистически значима, адекватна. Для
этого мы провели оценку статистической значимости и качества построенной модели. Вопервых, проведем дисперсионный анализ. Выдвигается нулевая гипотеза (H0) о том, что
факторная дисперсия равна остаточной дисперсии, то есть статистически не значима. Чтобы
определить статистическую значимость дисперсии, необходимо с помощью критерия Фишера
определить F-фактическое.
F-фактическое равно 40,98. F- табличное равно 4,41. Так как F-табличное меньше Fфактического, гипотеза отклоняется и с вероятностью 0,95 признается статистическая
значимость уравнения регрессии.
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Проведем оценку статистической значимости индекса корреляции. Выдвигается нулевая
гипотеза о том, что индекс корреляции равен 0, то есть статистически не значим. C помощью
критерия Фишера необходимо определить табличное значение и сравнить с фактическим
значением F: Фактическое значение равно 6,37. Так как F-табличное меньше F-фактическое,
гипотеза отклоняется и с вероятностью 0,95 признается статистическая значимость индекса
корреляции. Таким образом, проведенная оценка показала, что степенная модель уравнения
регрессии наиболее подходящая для дальнейшего исследования. Также для дальнейшего
исследования нам необходимо построить прогноз, определив самостоятельно значение
факторного признака, по наиболее подходящей модели – степенной.
Средний индекс изменения значения численности рабочей силы составил 1,242 (таблица
5). Необходимо определить значения х – прогнозного для условных 22, 23, 24 регионов,
умножив предыдущее значение численности рабочей силы на средний индекс изменения
значения численности рабочей силы. С помощью степенного уравнения регрессии определяем
значения у -прогнозного для условных 22, 23, 24 регионов. Исходя из таблицы 6, мы видим, что
х-прогнозное составили - для региона 22 – 1893,18 тыс.человек; для региона 23 – 2351,33
тыс.человек; для региона 24 – 2920,35 тыс.человек.
Также мы нашли у-прогнозное, исходя из уравнения степенной регрессии:

у=3,052+х 0,921
Таблица 5
Индекс изменения значения численности рабочей силы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Регион
Чукотский автономный округ
Еврейская автономная область
Магаданская область
Республика Алтай
Республика Тыва
Камчатский край
Республика Хакасия
Сахалинская область
Амурская область
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Томская область
Омская область
Хабаровский край
Приморский край
Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Красноярский край
Среднее значение
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индекс Х
2,538
1,114
1,046
1,270
1,510
1,367
1,091
1,498
1,082
1,102
1,064
1,031
1,209
1,116
1,423
1,088
1,075
1,138
1,022
1,057
1,242

Таким образом, прогнозное значение ВРП для регионов составили (таблица 6): для
региона 22 – 1174962,113 млн. рублей; для региона 23 –1434472,456 млн. рублей; для региона
24 –1751300,066 млн. рублей. На практике результат прогнозирования обычно представляют в
виде интервальных оценок, поэтому для определения границ используют стандартную ошибку
прогноза. Для условного 22 региона ошибка прогноза составила 219052,86 млн. рублей. Для
условного 23 региона - 233729,28 млн. рублей. Для условного 24 региона - 258159,95 млн.
рублей.
Таблица 6
Значения прогнозной численности рабочей силы (х пр) и прогнозного ВРП (у пр) для 22,
23, 24 регионов на 2014 год
Регион
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

х
33,30
84,50
94,10
98,40
125,00
188,80
258,00
281,50
421,80
456,30
502,90
535,20
551,90
667,00
744,60
1059,60
1153,30
1239,80
1410,60
1441,90
1524,30
1893,18
2351,33
2920,35

у
56556,2
41741,8
97015,6
39134,4
46707,3
145419,9
158372,8
793481,6
235388,8
184815,6
660150
234840,8
428066,7
602605,1
549289,3
642423
447906,9
907400,8
747414,6
895289,8
1423247,4
1174962,113
1434472,456
1751300,066

На рисунке 3 изображены границы прогноза. Для 22 региона значение валового
регионального продукта при численности рабочей силы 1893,18 тысячи человек составит от
955909,25 до 1394014,98 млн. рублей. Для 23 региона значение валового регионального
продукта при численности рабочей силы 2351,33 тысячи человек составит от 1200743,18 до
1668201,73 млн. рублей. Для 24 региона значение валового регионального продукта при
численности рабочей силы 2920,35 тысячи человек составит от 1493140,12 до 2009460,01 млн.
рублей.
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Рис.3 Границы прогноза ВРП для условных 22, 23, 24 регионов в 2014 году, млн. рублей
Таким

образом,

для

изучения

влияния

трудовых

ресурсов

Сибирского

и

Дальневосточного федеральных округов в 2014 году наиболее подходящей формой
регрессионной модели является степенная. При составлении прогноза для условных регионов,
которые имеют более высокую численность рабочей силы с вероятностью 0,95, были
определены границы прогноза.
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Аннотация. В статье рассмотрены инновационные технологии при производстве
работ по строительству ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений.
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Приведены примеры применяемых инновационных технологий в Республике Саха
(Якутия) с описанием места применения и преимущества.
Ключевые слова: бентонитовые маты, геомембрана, геооболочка, георешетка,
инновация в дорожной отрасли, ресайклинг, сталефибробетон, строительство и ремонт
автомобильных дорог.
Транспортный комплекс Якутии играет исключительно важную роль в обеспечении
жизнедеятельности республики его состояние и эффективность функционирования во
многом определяют социально-экономическое развитие огромной территории региона. На
автомобильный транспорт приходится более 77% в общем объеме грузоперевозок. Одним
из условий ускоренного развития экономики республики, реального повышения уровня и
качества

жизни

населения

является

поступательное

развитие

транспортной

инфраструктуры.
Природные условия регионов с холодным климатом требуют от дорожных
материалов повышенной прочности, влаго- и морозоустойчивости, стойкости к перепадам
температур. В связи с этим появляется необходимость применять при проектировании
новые технологические решения, направленные не только на улучшение основных
характеристик материалов, но и снижение затрат при проведении строительных и
ремонтно-монтажных работ и повышению межремонтных сроков.
Инновация в дорожной отрасли – это обновление технологического процесса или
его элемента с целью качественного изменения технических или эксплуатационных
характеристик автомобильной дороги. В качестве основного направления инновационной
деятельности следует считать: создание и внедрение новой технологии на этапах
строительства, ремонта, содержания, реконструкции автомобильной дороги, когда
существующая технология полностью отвергается и заменяется инновационной.
В 2016 году значительное внимание было уделено прогрессивным технологиям при
производстве работ по ремонту (38%) автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Анализ представлен в графическом виде по основным видам дорожных работ (Рис.1).
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Рис.1. Распределение инноваций в зависимости от вида работ
Применение прогрессивных технологий ремонта и содержания автомобильных дорог,
новых дорожно-строительных материалов, средств инженерного оборудования и обустройства
дорог и искусственных сооружений, а также систем информатизации и связи способствует
улучшению

транспортно-эксплуатационных

показателей

дорожной

сети,

повышению

безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия автомобильного
транспорта на окружающую среду.
Анализ примененных на федеральной и территориальной дорожной сети технологий,
конструкций, техники, материалов, технических инновационных решений при проектировании,
строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог в разрезе соответствия Перечню
критических технологий показал, что большинство прогрессивных технологий (45% от всего
объема) направлены на увеличение сроков службы дорожных одежд и покрытий
автомобильных дорог (Рис.2).

Рис. 2 - Распределение инноваций в соответствии с перечнем критических технологий
дорожного хозяйства
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Практический опыт показывает, что наибольший эффект от применения прогрессивных
технологий достигается, если этот процесс распространяется на все стадии жизненного цикла
автомобильной дороги – от ее проектирования до строительства и последующей эксплуатации.
С этой точки зрения значительный практический интерес представляет ниже приведенная
информация ФКУ, подведомственных Росавтодору, и территориальных органов управления
дорожным хозяйством об опыте использования новых технологий при различных видах
дорожных работ [1].
На основе собранных данных был проведен анализ инновационных технологий,
применяемых при строительстве и ремонте автомобильных дорог. В результате были выявлены
наиболее часто применяемые технологии, которые приведены ниже с описанием места
применения и преимущества.
Инновационные технологии применяемые ФКУ «УПРДОР «ВИЛЮЙ»:
1) Геомембрана гидроизоляционная полимерная рулонная GSM HD.
Описание: Геомембрана гидроизоляционная полимерная рулонная GSM HD - гладкая,
черная гидроизоляционная геомембрана, производимая из высококачественного и гибкого ПЭ
высокой плотности. GSM HD состоит из около 97,5% полиэтилена, 2,5% газовой сажи и малых
количеств

антиоксидантов

и

термостабилизаторов.

GSM

HD

обладает

хорошими

механическими свойствами, высокой химостойкостью к агрессивным средам, сопротивлением
растрескиванию и тепловому старению.
Место применения: автомобильная дорога А-331 «Вилюй», км 26+000 - км 44+000.
Объём внедрения: 1510,1 м².
Преимущества:
-

увеличение

срока

службы

водопропускной

трубы

путем

обеспечения

водонепроницаемости конструкции;
- ускорение процесса монтажа труб в северных условиях, укладка при пониженных
температурах окружающей среды.
2) Объемная георешетка полимерная «СТ 100/300 0820 1,35мм.
Описание: Объемная георешетка СТ 100/300 - геосинтетический материал,
производится из полиэтиленовой ленты низкого давления, материал скрепляется между
собой ультразвуковой сваркой в шахматном порядке.
Место применения: автомобильная дорога А-331 «Вилюй», км 71+130.
Объём внедрения: 2260 п.м.
Преимущества:
- увеличение срока службы путем обеспечения водонепроницаемости конструкции;
- срок службы не менее 50 лет;
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- рабочий температурный диапазон от -60°С до +60°С;
- увеличение межремонтных сроков.
3) Смесь «Эмако S88»
Описание: Смесь Emaco S88 - готовый к применению материал в виде сухой растворной
смеси с максимальной крупностью заполнителя 2,5 мм. При смешивании с водой образуется
тиксотропный, не расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к стали и бетону. Emaco S 88
является безусадочным как в пластичном, так и в затвердевшем состоянии. Emaco S 88 не
содержит металлических заполнителей и хлоридов.
Место применения: автомобильная дорога А-331 «Вилюй» (384+095), км 385+500.
Объём внедрения: 1441,1 м².
Преимущества:
- смесь обеспечивает значительное улучшение характеристик бетона, таких как
водонепроницаемость и морозостойкость.
Инновационные технологии применяемые ФКУ УПРДОР «КОЛЫМА»:
1) Система «Террамеш».
Описание:

Характеристики

модулей

системы

Террамеш

обеспечивают

их

конструктивную целостность в течении длительного срока эксплуатации. Наиболее важные из
них - прочность, гибкость, проницаемость, универсальность применения и экологичность.
Крепление элементов осуществляется путем провязки соединений оцинкованной вязальной
проволокой. Шов соединения провязывается цельной проволокой с чередованием одной и двух
скруток в каждой ячейки соответственно. более предпочтительный способ предполагает
использование для сборки габионных конструкций специальных инструментов - степлеров.
Скрепление конструкций осуществляется с помощью специальных колец. Террамеш, улучшает
физические свойства грунта в месте установки модулей.
Место применения: мост через ключ «Ручей» на км 1021+650 на автомобильной дороге
«Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана, в Республике Саха (Якутия).
Объём внедрения: 304 м².
Преимущества:
- сокращение сроков строительства (универсальность применения);
- экологичность.
2) Сталефибробетон.
Описание: Сталефибробетон – изготавливается из мелкозернистого или тяжелого
бетона, в котором в качестве арматуры используются стальные фибры, равномерно
распределенные по объему бетона. Совместимость работы бетона и стальных фибр
обеспечивается за счет сцепления по их поверхности и наличия анкеров на концах фибр.
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Место применения: мост через реку Суола на км 44+372 на автомобильной дороге
«Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана, в Республике Саха (Якутия).
Объём внедрения: 5,8 т.
Преимущества:
- сокращение слоев дорожной одежды в 3 раза;
- упрощение технологии производства работ;
- снижение материалоемкости, трудозатрат, сроков ремонта.
Основание для применения:
3) ЦМИД - 2 «Монтаж».
Описание: ЦМИД-2 «монтаж» — сверхпрочный состав наливного типа для установки
анкеров в бетонные и каменные конструкции. Сухая однородная смесь серого цвета на основе
высокомарочного портландцемента, кварцевого песка, специальных добавок и наполнителей.
Состав готов к работе после затворения водой.
Место применения: мост через реку Суола на км 44+372 на автомобильной дороге
«Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана, в Республике Саха (Якутия).
Объём внедрения: 494,4 кг.
Преимущества:
- упрощение технологии производства работ;
- снижение материалоемкости, трудозатрат, сроков ремонта.
4) Обеспыливание битумными эмульсиями.
Описание: Активно взаимодействует с минеральными материалами различной природы
и обеспечивает хорошую адгезию битумной пленки и быстрое формирование материала.
Место применения: автомобильная дорога Р-504 «Колыма» Якутск - Магадан, в
Республике Саха (Якутия), км 50+000 - км 53+000, км 56+000 - км 61+000, км 147+000 - км
152+000, км 154+000 -км 156+000, км 294+000 - км 299+000.
Объём внедрения: 20 км.
Преимущества:
- снижение пылимости при эксплуатации автодороги.
Инновационные технологии применяемые ФКУ УПРДОР «ЛЕНА»:
1) Георешетка Славрос СД-30.
Описание: Георешетка (геосетка) «Славрос СД» - геосинтетический материал в виде
плоской, двуосноориентированной георешетки с прямоугольной ячейкой, специально
разработан для усиления несущих оснований дорожной одежды, а также для строительства на
слабых грунтах и для применения в конструкциях, воспринимающих высокие динамические
или статические нагрузки.
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Место применения: автомобильная дорога А-360 «Лена» Невер – Якутск, км 172+850 км 182+600.
Объём внедрения: 1357 м².
Преимущества:
- при армировании нижних слоёв дорожных одежд срок образования колеи и
отражённых трещин на поверхности асфальтобетонного покрытия при высоких показателях
загруженности трассы увеличивается в 3-5 раз;
- использование георешётки на контакте слоев песок-щебень, позволяет увеличить
несущую способность оснований в 2-2,5 раза.
2) Бентонитовые маты BENTOLOСK GL 10.
Описание: Бентонитовые маты BENTOLOСK GL 10 - современный геокомпозитный
материал, изготавливается на основе геосинтетиков и бентонитовой глины.
Применяется

в

качестве

противофильтрационного

экрана,

исключающего

проникновение в грунт, а дальше и в грунтовые воды любых загрязняющих веществ. В
структуре

каркаса

бентонитового

мата

образуется

вязкий

гель,

играющий

роль

гидроизоляционного барьера. Этот барьер полностью исключает любую возможность
прохождения жидкости. Стоит отметить, что именно благодаря применению данного геля
Bentolock способен достаточно быстро восстанавливать свою структуру. Bentolock является
самовосстанавливающимся материалом, а это значит, что любые разрывы, проколы и
потертости, а также другие механические повреждения гидроизоляционного слоя будут быстро
самовосстанавливаться.
Место применения: автомобильная дорога А-360 «Лена» Невер –Якутск, км 172+850 км 182+600.
Объём внедрения: 806 м².
Преимущества:
- защита от проникновения в почву и грунтовые воды загрязняющих веществ при
строительстве;
- низкая водопроницаемость и высокая химическая стойкость;
- выдерживают неограниченное число циклов «замораживание – оттаивание» и
«гидратация – дегидратация».
Инновационные технологии применяемые министерством транспорта и дорожного
хозяйства Республики Саха (Якутия):
1) Регенерация дорожной одежды методом холодного ресайклинга.
Описание:

Технология

холодной

регенерации

заключается

в

измельчении

существующих слоев покрытия посредством холодного фрезерования и введением в
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образовавшийся

асфальтовый

гранулят

необходимых

добавок:

варьируемой

доли

соответствующих фракций каменных материалов. В результате смешивания компонентов без
нагрева получается однородная асфальтогранулобетонная смесь.
Место применения: автомобильная дорога Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан, участок км
170+000 – км 177+000 (км 171+000 – км 178+000) в Республике Саха (Якутия).
Объём внедрения: 1,35 км.
Преимущества:
- увеличение прочностных характеристик основания дорожной одежды;
- сокращение сроков производства;
- экономия инертных материалов для достижения прочностных показателей;
- обеспечение ровности основания в соответствии с проектными данными в результате
использования автогрейдера с 3D нивелированием.
Инновационные

технологии

применяемые

ГКУ

«Управление

автомобильных

дорог

Республики Саха (Якутия)»:
1) Геооболочка «ГеоФРАМ»
Описание: Устройство основания насыпи дорог и площадочных объектов (в том числе
на слабых грунтовых основаниях и болотах), с применением многосекционной геооболочки
«ГеоФРАМ» в дорожном строительстве осуществляет снижение неравномерности осадки
насыпи, а также с целью уменьшения толщины насыпного слоя, при этом снижается
колейность от движения транспорта, и создаются благоприятные условия уплотнения нижних
слоев насыпей, повышение модуля упругости и т.д.
В конструкциях выполняет следующие функции:
- фильтра, препятствующего, перемешиванию слоев несвязных и связных грунтов
между собой при динамических воздействиях и локализует деформации, которым подвергается
грунт;
- армирующего элемента, перераспределяющего возникающие в грунтовом массиве
напряжения и частично воспринимающего растягивающие напряжения;
- значительно превышает надежность дорожных конструкций, снижает объем
использования естественных зернистых материалов, компенсирует недостатки грунтов,
повышает их механические свойства.
Место применения: автомобильная дорога «Кобяй» на участке р.Тюгэнэ – км 146 (III
пусковой комплекс).
Объём внедрения: км – 8,429 км.
Преимущества:
- легкость транспортировки на любые расстояния;
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- удобство и легкость монтажа;
- уменьшает стоимость материалов;
-снижает транспортные затраты в 200 раз;
-используется минимум строительной техники;
- позволяет использовать разнообразный засыпной материал.
Список использованной литературы:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
(НА ПРИМЕРЕ МУП «ТЕПЛОЭНЕРГИЯ»)
Аннотация. В современных экономических условиях проблема дебиторской и
кредиторской

задолженности

является

действующих

на

Российской

территории

актуальной

для

Федерации.

большинства

В

предприятий,

статье произведен

анализ

эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженностью организации
коммунального комплекса на примере МУП «Теплоэнергия». В качестве основного принципа
автор раскрывает важность умения правильно распоряжаться дебиторской и кредиторской
задолженностью, т.к. от них зависят все стороны деятельности предприятия. В статье
произведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.
Ключевые

слова:

Дебиторская

задолженность,

Кредиторская

задолженность,

Управление задолженностью, Финансовое состояние.
Введение. Поступление материальных ценностей от поставщиков, выполнение работ и
услуг подрядчиками производится на основании заключённых между МУП «Теплоэнергия» ГО
«город Якутск» и подрядчиками (поставщиками) хозяйственных договоров. В договорах
оговариваются: виды поставляемых материальных ценностей, выполняемых работ и услуг,
452

коммерческие условия поставки, количественные и стоимостные показатели материальных
ценностей или услуг, порядок расчётов (условия платежей). [1]
При написании статьи, уделено особое внимание на работу предприятия по дебиторской
и кредиторской задолженности предприятия. Эффективное управление дебиторской и
кредиторской задолженностью является неотъемлемой составляющей успешной деятельности
предприятия.

От

умения

правильно

распоряжаться

дебиторской

и

кредиторской

задолженностью зависят все стороны его деятельности.
Анализ

дебиторской

и

кредиторской

задолженности

на

примере

МУП

«Теплоэнергия». Каждое предприятие, организация в своей хозяйственной деятельности ведут
расчеты с внешними и внутренними контрагентами: плательщиками и получателями,
заказчиками и подрядчиками, с налоговыми органами, с учредителями (участниками), банками
и другими кредитными организациями, со своими работниками, прочими дебиторами и
кредиторами. Дебиторская задолженность на предприятии возникает при переходе права
собственности на товары, при передаче результатов работ, оказании услуг. Кредиторская
задолженность возникает из различных правовых оснований долговых обязательств
организации перед правомочными лицами – кредиторами, подлежащая бухгалтерскому учету и
отражению в балансе в качестве долгов организации. [2]
На финансовое состояние предприятия оказывают влияние как размеры балансовых
остатков дебиторской и кредиторской задолженности, так и период оборачиваемости каждой из
них.
Период оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается по формуле: Д.
об. д. з. = Д / К. об д. з.; где Д – число дней в отчетном году, К. об. д. з. - коэффициент
оборачиваемости дебиторской задолженности определяется отношением выручки к средней
величине дебиторской задолженности К. об. д. з. = Выручка / Д. з. ср.
К. об. д. з. 2012 г=674812 / ((342878+394454) / 2) =1,83
К. об. д. з. 2013 г=748334 / ((394454+391532) / 2) =1,9
К. об. д. з. 2014 г=820036 / ((391532+479656) / 2) =1,88
К. об. д. з. 2015 г=874124 / ((479656+555896) / 2) =1,68
К. об. д. з. 2016 г=985264 / ((555896+757270) / 2) =1,5
Д. об. д. з. 2012 г=365 / 1,83=199 дн.
Д. об. д. з. 2013 г=365 / 1,9=192 дн.
Д. об. д. з. 2014 г=365 / 1,88=194 дн.
Д. об. д. з. 2015 г=365 / 1,68=216 дн.
Д. об. д. з. 2016 г=365 / 1,5=243 дн.
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Таким образом, подсчитав и проанализировав период оборачиваемости дебиторской
задолженности за 3 года можно сказать, что продолжительность оборота этих показателей
составляет 199 дней в 2012 г, 192 дня в 2013 г, 194 дня в 2014 г, 216 дней в 2015 г, 243 дней в
2016 г соответственно.
Проведем анализ оборачиваемости дебиторской задолженности на предприятии.
Таблица 1.

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности
Показатель

2012 г. 2013 г.

1. Средняя дебиторская
задолженность, тыс. руб.
2. Оборачиваемость дебиторской
задолженности, обор.
3. Период погашения дебиторской
задолженности, дн.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Отклонения 2016
г. от
2014 г. 2015 г.

368666 392993 435594 517725 656583 220989 138858
1,83

1,9

1,88

1,68

1,5

-0,38

-0,18

199

192

194

216

243

49

27

Средняя дебиторская задолженность в 2016 г в сравнении с 2014 г. увеличилась на
220989 тыс. руб., а в сравнении с 2015 г. увеличилась на 138858 тыс. руб. Период погашения
дебиторской задолженности увеличился на 49 дней по сравнению с 2014 г, это свидетельствует
о том, что предприятие увеличило отсрочку платежей дебиторам по оказанным услугам. В
сравнении с 2015 г. период погашения дебиторской задолженности увеличился на 27 дней.

Рис.1. Диаграмма периода погашения
дебиторской задолженности МУП "Теплоэнергия" за 2013, 2014, 2015 гг.
Проанализируем период оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия. Д.
об. к. з. = Д / К. об. к. з., где Д – количество дней в отчетном году, К. об. к. з. рассчитывается как
отношение себестоимости к средней величине кредиторской задолженности.
К. об. к. з. 2012 г=972771 / ((291552+339788) / 2) =3,08
К. об. к. з. 2013 г=1130520 / ((339788+366247) / 2) =3,2
К. об. к. з. 2014 г=1294810 / ((366247+567742) / 2) =2,77
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К. об. к. з. 2015 г=1507780 / ((567742+697189) / 2) =2,38
К. об. к. з. 2016 г=1473730 / ((697189+777945) / 2) =1,99
Д. об. к. з. 2012 г=365 / 3,08=118 дн.
Д. об. к. з. 2013 г=365 / 3,2=114 дн.
Д. об. к. з. 2014 г=365 / 2,77=132 дн.
Д. об. к. з. 2015 г=365 / 2,38=153 дн.
Д. об. к. з. 2016 г=365 / 1,99=183 дн.
При сложившемся в данных периодах объемов производства на предприятии создан
запас на 118 дней в 2012 г, на 114 дней в 2013 г, на 132 дня в 2014 г, на 153 дня в 2015 г, 183 дня
в 2016 г. Проведем анализ оборачиваемости кредиторской задолженности на предприятии.
Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности
Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г. 2016 г. Отклонения 2016 г. от
2014 г.

1. Средняя кредиторская
задолженность, тыс. руб.
2. Оборачиваемость кредиторской
задолженности, обор.
3. Длительность оборота
кредиторской задолженности, дн.

Таблица 2.

315670 353017,5 466994,5 632465,5 737567 270572,5

2015 г.
105101,5

3,08

3,2

2,77

2,38

1,99

-0,78

-0,39

118

114

132

153

183

51

30

В 2016 году средняя кредиторская задолженность увеличилась в сравнении с 2015 годом
на 270572,5 тыс. руб. а в сравнении с 2014 г. на 105101,5 тыс. руб. Данные изменения носят
отрицательный характер, так как наблюдается уменьшение числа оборотов совершаемых
кредиторской задолженностью и как следствие, увеличение продолжительности одного
оборота. Длительность оборота кредиторской задолженности в 2016 г. увеличилась на 51 день в
сравнении с 2014 г., а в сравнении с 2015 г. увеличилась на 30 дней.
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Рис.2. Диаграмма периода погашения
кредиторской задолженности МУП "Теплоэнергия" за 2013, 2014, 2015 гг.
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Выводы. Из вышеизложенного в статье видно, что финансовое состояние предприятия
(ФСП) зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой
деятельности.

Производственный

и

финансовый

планы

успешно

выполняются,

это

положительно влияет на финансовое положение предприятия.
Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное влияние
на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми
ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности
направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов.
Анализируя дебиторскую и кредиторскую задолженность предприятия (Приложение 1),
приходим к тому, что за 5 лет деятельности кредиторская задолженность предприятия больше
чем дебиторская, а значит, предприятие работает за счет заемных средств, это наиболее
выгодно для работы предприятий. Предприятие рационально использует средства, т.е.
временно привлекает в оборот средств больше, чем отвлекает из оборота. Основная доля
дебиторской задолженности предприятия за 5 лет приходится на покупателей и заказчиков.
Кредиторская задолженность ложится на поставщиков и подрядчиков. На конец 2016 г. МУП
имеет чистые активы 1 564 947 – (1 068 657+0)=496 290 тыс. руб. Соответственно МУП может
кредитоваться для дальнейшего развития на сумму 496*0,7=350 млн. руб.
Список использованной литературы:
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Приложение 1.
МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" ГО "ГОРОД ЯКУТСК".
Финансовый анализ. Аналитический баланс, тыс. руб.
Наименование
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные финансовые вложения
Запасы
Дебиторская задолженность
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Краткосрочные кредиты и займы
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Собственный капитал
Нераспределенная прибыль
Прочий акционерный капитал
Итого акционерный капитал
Итого собственный капитал
ИТОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Дополнительные
показатели
к
аналитическому балансу
Совокупный долг
Чистый долг
Чистый оборотный (рабочий) капитал
Чистый неденежный оборотный (рабочий)
капитал
Инвестированный капитал (балансовая
стоимость)

2012

2013

2014

2015

2016

3 801

2 229

2 867

27 413

27 526

51 840
394 454
3 097
453 192

62 738
391 532
3 364
459 863

70 550
479 656
6 176
559 249

81 869
555 896
20 461
685 639

119 467
757 270
16 057
920 320

485 944
14 335
500 279
953 471

564 527
13 024
577 551
1 037 414

806 782
4 527
811 309
1 370 558

723 353
43 463
766 816
1 452 455

613 938
30 689
644 627
1 564 947

339 788
35 254
44 820
419 862

366 247
51 734
48 313
466 294

567 742
44 000
123 828
735 570

697 189
49 000
230 958
977 147

777 945

67
67

108
108

110
110

1 196
1 196

331 765
201 777
533 542
533 542
953 471

369 099
201 913
571 012
571 012
1 037 414

432 808
202 070
634 878
634 878
1 370 558

271 594
202 518
474 112
474 112
1 452 455

276 835
219 455
496 290
496 290
1 564 947

35 254
31 453
68 584
64 783

51 734
49 505
45 303
43 074

44 000
41 133
-132 321
-135 188

49 000
21 587
-242 508
-269 921

-27 526
-148 337
-175 863

564 995

620 517

676 011

495 699

468 764

290 712
1 068 657

Представленная финансовая информация является результатом автоматизированной
обработки бухгалтерской отчетности компании и может не отражать всей полноты
картины. Дополнительную информацию можно получить из разделов "Бухгалтерская
отчетность" и "Отчеты эмитента".
Отчет подготовлен Системой СПАРК. 28.01.2018 12:38:39 МСК
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ЮЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация16. В статье дана оценка эффективности использования трудовых ресурсов
в Южной Якутии. Рассчитан уровень интегрального индекса использования трудовых
ресурсов. Проведен сравнительный анализ показателей индекса использования трудовых
ресурсов по экономическим зонам Республики Саха (Якутия) за 2010-2015 годы.
Исследование эффективности использования трудовых ресурсов позволяет оценить
состояние рынка труда населения и служит основой для принятия эффективных
управленческих решений в вопросах занятости в стратегическом управлении социальноэкономическим развитием Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: трудовые ресурсы, интегральный индекс, муниципальные районы,
регион.
Поддержание высоких темпов экономического роста тесно связано с постоянным
совершенствованием качества трудовых ресурсов и ростом производительности труда.
Темпы экономического роста зависят от уровня использования трудовых ресурсов. В Якутии
с характерными для нее большими пространствами и малой плотностью населения очень
сложно реализовать потенциал имеющихся в наличии трудовых ресурсов. Это связано с
изменением структуры региональной экономики, ее переориентации и нацеливании на
ресурсодобывающие основы. При этом исчезают отрасли, продукция которых перестала
быть конкурентоспособной. Существующие демографические и социально-экономические
проблемы

не

позволяют

существенно

улучшить

качественные

и

количественные

характеристики трудовых ресурсов.

Статья подготовлена по результатам проекта «Оценка, основные тенденции изменения природного и
социально-экономического состояния, человеческого потенциала Южной экономической зоны Республики Саха
(Якутия)» Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на
развитие ее производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 годы».
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Оценка эффективности использования трудовых ресурсов проведена с применением
индексного метода. Факторы, характеризующие эффективность использования трудовых
ресурсов муниципальных районов (МР):
- характеристика производства на территории муниципального района:
- объем отгруженных товаров и услуг МР /РС(Я) на 1 человека, тыс. руб.;
- характеристика использования трудовых ресурсов:
- удельный вес населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения МР /
РС(Я), %;
- удельный вес занятых в экономике в общей численности населения трудоспособного
возраста МР / РС(Я), %;
- характеристика доходов населения МР:
- объем учтенных денежных доходов населения в среднем на 1 жителя МР, в % к
среднереспубликанскому.

Рис.1. Динамика ИИТР Южной Якутии за 2010-2015 годы, %
Средний показатель по региону выражает достигнутый уровень в анализируемый
период времени при влиянии всех возможных условий и факторов. Поэтому индекс
показателя по МР может быть как выше, так и ниже единицы, в зависимости от того, как
сложились условия его формирования, лучше или хуже, чем в целом по республике. Чем
выше значение этого индекса и/или ближе к единице, тем эффективней используются
трудовые ресурсы.
Результаты расчетов индекса использования трудовых ресурсов (ИИТР) Южной
экономической зоны представлены на рисунке 1.
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Сравнительный анализ показателей индекса использования трудовых ресурсов по
экономическим зонам Республики Саха (Якутия) за 2010-2015 годы представлен в таблицах 1-5.
Таблица 1
Динамика показателей ИИТР за 2010-2015 годы в АЭЗ
Показатель
Отношение объема отгруженных товаров и услуг в
среднем на 1 жителя МР к
среднереспубликанскому показателю
Отношение доли населения трудоспособного
возраста МР к среднереспубликанскому
показателю
Отношение доли занятых трудоспособного
возраста МР к среднереспубликанскому
показателю
Объем учтенных денежных доходов населения в
среднем на 1 жителя, в % к
среднереспубликанскому
Интегральный индекс использования трудовых
ресурсов

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,683

0,602

0,721 0,651

0,592

0,460

0,956

0,966

0,962 0,960

0,953

0,953

0,848

0,813

0,796 0,787

0,791

0,721

0,798

0,776

0,780 0,866

0,950

0,984

0,815

0,778

0,810 0,808

0,807

0,747

Источник: По статистическим данным.

В Арктической экономической зоне (табл. 1) трудовые ресурсы используются
недостаточно, показатели индекса использования трудовых ресурсов имеют тенденцию к
снижению (в 2010 г. – 81,5%, в 2015 г. – 74,7%). На такое положение дел влияют различные
факторы, в том числе общее сокращение численности населения (в районах Арктической
экономической зоны в 1986 г. проживало 136,3 тыс. чел или 13,3%, а в 2017 г. – 68,5 тыс. чел
или 7,1% от общего числа жителей республики).
В Восточной экономической зоне (табл. 2) показатели индекса использования
трудовых ресурсов растут, что свидетельствует об эффективности использования трудового
потенциала (в 2010 г. - 96,7%, в 2015 г. – 105,4%).
Западная экономическая зона. Показатели индекса использования трудовых ресурсов
имеют стойкую тенденцию к росту: в 2010 г. – 100,5%, в 2015 г. – 111,3%. Высокие значения
индекса использования трудовых ресурсов можно объяснить помимо прочих факторов еще и
тем, что в ЗЭЗ используется вахтовая система труда (табл. 3).
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Таблица 2
Динамика показателей ИИТР за 2010-2015 годы в ВЭЗ
Показатель
Отношение объема отгруженных товаров и услуг в
среднем на 1 жителя МР к
среднереспубликанскому показателю
Отношение доли населения трудоспособного
возраста МР к среднереспубликанскому
показателю
Отношение доли занятых трудоспособного
возраста МР к среднереспубликанскому
показателю
Объем учтенных денежных доходов населения в
среднем на 1 жителя, в % к
среднереспубликанскому
Интегральный индекс использования трудовых
ресурсов

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,928

0,992

1,003

1,051

1,237

1,089

1,003

1,008

1,002

0,995

0,989

0,994

0,860

0,856

0,922

0,989

0,939

0,914

1,093

1,079

1,134

1,128

1,149

1,248

0,967

0,980

1,012

1,039

1,072

1,054

Источник: По статистическим данным.

Таблица 3
Динамика показателей ИИТР за 2010-2015 годы в ЗЭЗ
Показатель
Отношение объема отгруженных товаров и услуг в
среднем на 1 жителя МР к среднереспубликанскому
показателю
Отношение доли населения трудоспособного возраста
МР к среднереспубликанскому показателю
Отношение доли занятых трудоспособного возраста
МР к среднереспубликанскому показателю

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1,501

1,475 1,542 1,648 1,775 1,895

0,994

1,004 1,004 1,005 1,003 1,010

0,824

0,819 0,841 0,848 0,853 0,852

Объем учтенных денежных доходов населения в
среднем на 1 жителя, в % к среднереспубликанскому

0,829

0,829 0,833 0,902 0,926 0,941

Интегральный индекс использования трудовых
ресурсов

1,005

1,002 1,020 1,061 1,089 1,113

Источник: По статистическим данным.

Центральная экономическая зона (табл. 4). Показатели индекса использования
трудовых ресурсов в ЦЭЗ крайне низкие в сравнении с другими экономическими зонами (в
2010 г. – 49,9%, в 2015 г. – 48,4%). Этот парадокс можно объяснить тем, что в ЦЭЗ
присутствует скрытая занятость. Показатели индекса доли населения трудоспособного
возраста

МР

к

среднереспубликанскому

значению

выше

1,0,

но

доля

занятых

трудоспособного возраста значительно ниже единицы (мало работающих людей из числа
экономически активного населения).
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Таблица 4
Динамика показателей ИИТР за 2010-2015 годы в ЦЭЗ
Показатель

2010

2011

2012

Отношение объема отгруженных товаров и услуг в
среднем на 1 жителя МР к среднереспубликанскому
показателю

0,176

0,180

0,156 0,162 0,165 0,143

Отношение доли населения трудоспособного возраста
МР к среднереспубликанскому показателю

1,004

1,013

1,018 1,022 1,025 1,028

Отношение доли занятых трудоспособного возраста
МР к среднереспубликанскому показателю

0,658

0,658

0,644 0,628 0,625 0,612

0,534

0,554

0,555 0,581 0,616 0,613

0,499

0,507

0,488 0,495 0,505 0,484

Объем учтенных денежных доходов населения в
среднем на 1 жителя, в % к среднереспубликанскому
Интегральный индекс использования трудовых
ресурсов

2013

2014

2015

Источник: По статистическим данным.

В Южной экономической зоне (табл. 5) показатели индекса использования трудовых
ресурсов снижаются (в 2010 г. – 102,2%, в 2015 г. – 97,2%). Несмотря на высокие показатели
учтенных денежных доходов, идет отток трудоспособного населения (в 1986 г. проживало
169,7 тыс. чел или 16,5%, а в 2017 г. – 114,8 тыс. чел или 11,9% от общего числа жителей
республики).
Таблица 5
Динамика показателей ИИТР за 2010-2015 годы в ЮЭЗ
Показатель
Отношение объема отгруженных товаров и услуг в
среднем на 1 жителя МР к среднереспубликанскому
показателю
Отношение доли населения трудоспособного возраста
МР к среднереспубликанскому показателю

2010

2011

2012

1,149

1,227

1,274 0,969 0,853 1,002

1,036

1,046

1,045 1,042 1,037 1,034

Отношение доли занятых трудоспособного возраста
МР к среднереспубликанскому показателю

0,717

0,732

0,742 0,731 0,729 0,711

Объем учтенных денежных доходов населения в
среднем на 1 жителя, в % к среднереспубликанскому

1,229

1,334

1,251 1,186 1,200 1,214

Интегральный индекс использования трудовых
ресурсов

1,012

1,058

1,054 0,967 0,938 0,972

2013

2014

2015

Источник: По статистическим данным.

Для наглядности на рисунке 2 показана динамика интегрального индекса
использования трудовых ресурсов по экономическим зонам за 2010-2015 годы.
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Рисунок 2 – Динамика интегрального индекса использования трудоресурсов по
экономическим зонам за 2010-2015 годы, %
В целом, к факторам, негативно влияющим на эффективность использования
трудовых ресурсов, следует отнести:
- постоянное снижение численности трудоспособного населения по демографическим
причинам;
- отсутствие должных стимулов для закрепления молодых квалифицированных
кадров в отдаленных районах и в сельской местности, что приводит к кадровому дефициту;
- непродуманная миграционная политика, в результате которой значительная часть
рабочих мест отдается низкоквалифицированным мигрантам, ухудшаются условия труда и
искусственно сдерживается общий уровень оплаты труда;
- уровень травматизма и инвалидности работников по причине снижения затрат на
мероприятия и незначительных штрафов за нарушения техники безопасности;
- диспропорции между региональным спросом рабочей силы и ее предложением,
особенно по причине несоответствия реальных рабочих мест и выпуском специалистов
учебными заведениями высшего и среднего специального образования.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: В данной статье представлен анализ данных официальной статистики
раздела «Рынок и труда и занятость населения» ТО ФСГС по РС(Я) за 1985-2016 годы по
Центральной экономической зоне Республики Саха (Якутия) и выявлены особенности
занятости самой многочисленной экономической зоны республики.
Ключевые слова: занятость, безработица, рабочая сила, уровень участия в рабочей
силе, среднесписочная численность работников организаций.
Статья подготовлена по материалам НИР по государственному контракту № 5330 от
24.07.2017 «Оценка состояния, анализ основных тенденций изменения природного и
социально-экономического

состояния,

человеческого

потенциала

Центральной

экономической зоны Республики Саха (Якутия)» в рамках комплексных научных
исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие производительных сил
и социальной сферы на 2016-2020 годы, направление 2 «Оценка современного состояния
человеческого потенциала Центральной экономической зоны Республики Саха (Якутия)»,
задача

2.1.

Анализ

социальной

структуры

населения,

специфики

Центральной

экономической зоны (возрастной, национальной; сельского и городского; коренного и
пришлого; миграции, занятости; структуры доходов и расходов, урбанизации, социальной
мобильности и др.), научный руководитель д.э.н., доцент С.А. Сукнёва, исполнитель по
разделу 2.1.6 и заключению Постникова К.Ю.
Выборочный характер освоения территории Республики Саха (Якутия) еще с
советского периода времени обусловил очаговое размещение производительных сил и
«островная» стадия является по-прежнему определяющей в развитии производства. Для
республики характерен низкий уровень специализации промышленных предприятий,
преимущественно в добыче полезных ископаемых [1, с. 324-325; 2, с. 53]. Региональные
особенности экономики РС(Я), социально-экономические преобразования переходного
периода повлияли на занятость населения, внутрирегиональные различия в сфере занятости.
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На региональную занятость помимо вышеперечисленных факторов оказывают
влияние демографические особенности, миграция; социально-экономическая ситуация, в
первую очередь изменения уровня жизни населения; перспективы развития производства,
рынка товаров и услуг и в связи с этим потребности в определенных профессиях; большая
доля занятых в непроизводственной сфере по сравнению с другими регионами России,
связанная со спецификой расселения; низкий уровень развития обрабатывающих и
перерабатывающих отраслей промышленности и т.д. [3, с. 52, с. 117].
Все вышеперечисленные региональные особенности занятости РС(Я) характерны и
для Центральной экономической зоны (ЦЭЗ). Вместе с тем, определим те особенности
занятости, которые выделяют ЦЭЗ.
В ЦЭЗ Республики Саха (Якутия) входят два городских округа – «Город Якутск» и
«Жатай» и девять муниципальных районов – Амгинский, Горный, Кобяйский, МегиноКангаласский, Намский, Таттинский, Хангаласский, Чурапчинский, Усть-Алданский.
Остановимся на основных характеристиках занятости населения ЦЭЗ. Прирост
рабочей силы за 2001-2016 гг. по ЦЭЗ составил почти 4%, преимущественно за счет
г.Якутска – 11%. В наилучшем положении оказался соседний с г. Якутском район –
Намский, прирост 3%. В целом негативная динамика отмечается в улусах с преобладанием
сельского населения. Наибольшие потери, более 10%, отмечены в Амгинском, Кобяйском,
Мегино-Кангаласском, Таттинском, Усть-Алданском районах. Численность рабочей силы
ЦЭЗ в структуре рабочей силы Республики Саха (Якутия) в 2016 г. по сравнению с 2001 г.
повысилась с 44,8% до 48,8%, что характерно исключительно для данной экономической
зоны за счет трудовой миграции в г. Якутск [4, с.78; 5, с.110; 6, с.45; 7, с.48].
Уровень участия в рабочей силе самый низкий из всех экономических зон Республики
Саха (Якутия), колеблется по районам Центральной зоны от 59,6 % в Намском до 68,3% в г.
Якутске, составляя по зоне 66,2%, что ниже среднереспубликанского уровня – 71,8%.
Отметим, что уровень участия в рабочей силе ниже 70% отмечен во всех муниципальных
районах (городских округа) Центральной зоны. Это можно объяснить тем, что в ЦЭЗ
представлена преимущественно муниципальными районами с преобладанием сельского
населения. Низкий процент участия в рабочей силе в г. Якутске связан с большой
концентрацией населения, в том числе в исследуемом возрасте, а, следовательно, и высокой
конкуренцией на рынке труда, высокой долей лиц, не входящих в состав рабочей силы. В
целом по РС(Я) доля лиц, не входящих в состав рабочей силы в 2015 г. – 29,2% от
численности лиц в исследуемом возрасте, а в ЦЭЗ – 33,8%17 [4, с.78; 5, с.110;6, с.45; 7, с.48].
В расчетах автора использована численность населения в возрасте 15-70 лет. Официальный показатель по
уровню участия в рабочей силе публикуется только по РС(Я). Отмечено небольшое расхождение с расчетами
17
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Причины, которые увеличивают долю лиц, которые не относятся к рабочей силе,
могут быть разнообразными - зависит от места проживания – городская или сельская
местность; специализации муниципального района (городского округа); социальноэкономической

ситуации

на территории проживания;

эффективности

деятельности

государственных органов занятости; численности лиц, отчаявшихся найти работу;
демографических

факторов

- численности

учащейся молодежи, численности

лиц,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет и др.
Рассмотрим структуру рабочей силы, которая включает занятых и безработных. В
Центральной экономической зоне в большинстве районов наблюдается снижение занятых в
процентах от рабочей силы, за исключением г. Якутска, наиболее негативная тенденция – в
Амгинском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском и Намском районах (снижение
составило 4,7%; 9;4%; 8,1%; 6,1% и 5,2% соответственно), положительная динамика – в г.
Якутске – прирост 1,2%. В г. Якутске положительная динамика отмечена при увеличении
притока рабочей силы. Снижение численности рабочей силы не отразилось на структуре
рабочей силы в других территориях ЦЭЗ. Увеличение уровня безработицы в Намском районе
спровоцировал рост численности рабочей силы на 3,8 %. В целом неблагоприятная ситуация
структуры рабочей силы в муниципальных районах ЦЭЗ связана с тем, что численность
безработных выросла в целом по ЦЭЗ – в 1,5 раза: минимальный прирост в Таттинском
районе - на 9,3%, максимальный в Мегино-Кангаласском районе - в 3,6 раза [4, с. 78; 5,
с.110;6, с.45; 7, с.48].
Остановимся на показателе – среднесписочная численность работников организаций,
в среднем за год, с учетом субъектов малого предпринимательства – юридических лиц. За 30
лет среднесписочная численность в Центральной зоне снизилась незначительно по
сравнению с другими экономическими зонами и среднереспубликанским показателем (35%)
- на 20% , за счет г.Якутска. Наибольшее значение зафиксировано в 1990 г., наименьшее в
2015 г., как и в других экономических зонах Республики Саха (Якутия). В результате
увеличилась дифференциация показателя по районам – с 30 раз в 1980 гг. до 36 раз в 2015г.
Доля среднесписочной численности зоны в среднесписочной численности республики
увеличилась с 37,5% в 1985 г. до 47% в 2015г. [5, с.114; 8, с.108].
Негативные изменения среднесписочной численности работников организаций
начались в 1995г., связанные с глобальными социально-экономическими преобразованиями
в

стране,

демографическими

изменениями,

миграцией,

появлением

безработицы.

Наибольшее снижение, более 50%, в 2015 г. по сравнению с 1980 г. зафиксировано в
автора в пределах 1%, так как применены различные исходные данные по численности лиц в обследуемой
возрастной группе из-за особенностей статистического учета.
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Кобяйском районе - 61%, от 14 до 35% убыли зафиксировано во всех районах.
Положительная динамика отмечена только г. Якутске, пиком пятилетнего роста по
сравнению с предыдущим периодом стал 2015 г. Для большинства районов экономической
зоны пиком спада показателя стал 1995 г. [5, с.114; 8, с.108].
Рассмотрим

концентрацию

работников

по

основным

видам

экономической

деятельности. В ЦЭЗ больше всего занятых в образовании - 25,3% (максимальные
показатели в муниципальных районах - от 29,5% в Хангаласском районе до 48,6% в
Чурапчинском районе), что выше среднереспубликанского показателя – 17,9%. На втором
месте преимущественно «Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование» - 16,1% (от 12,6% в Чурапчинском районе до 16,1% в Горном
районе,

максимальный

показатель

в

ГО

«Якутск»),

что

существенно

выше

среднереспубликанского значения - 10,2%. На третьем месте – «Здравоохранение и
предоставление социальных услуг» - 14,4% (от 11,9% в Хангаласском районе до 16,4% в
Таттинском районе и Горном районе), что также выше среднего значения по республике 10% [9]. Последние места, часто связанные с нулевыми значениями показателя или
отсутствием данных – «Рыболовство, рыбоводство», «Добыча полезных ископаемых»,
«Обрабатывающие производства», «Гостиницы и рестораны».
По структуре занятости населения в ЦЭЗ выделяется ГО «Город Якутск», так как
представлен во всех наблюдаемых видах экономической деятельности с различной степенью
концентрации численности работников, в том числе по виду экономической «Добыча
полезных ископаемых». В результате структура занятости более равномерная в отличие от
других территорий ЦЭЗ. В г. Якутске больше всего заняты в государственном управлении и
в образовании - по 17%, что объясняется высокой концентрацией населения, министерств и
ведомств, учебных заведений; на втором месте - доля занятых в здравоохранении и
предоставление социальных услуг – 14,6%; на третьем месте – доля занятых в транспорте и
связи – 12,9%. Последние места занимают следующие виды экономической деятельности –
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (0,9%); «Гостиницы и рестораны» (1%);
«Добыча полезных ископаемых» (1,3%) [9]. Однако в количественном выражении
среднесписочная численность работников организаций в данных видах экономической
деятельности в г. Якутске превосходит аналогичный показатель всех муниципальных
районов Центральной экономической зоны.
Своеобразная структура занятости сложилась в ГО «Жатай», где большинство
занятых сконцентрировано в транспорте и связи (28,8%), обрабатывающем производстве
(20,3%) и образовании (19,4%) [9].
В муниципальных районах Центральной зоны, которые исконно считались
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сельскохозяйственными, среднесписочная численность работников организаций в сельском
хозяйстве занимает последние позиции. Это объясняется тем, что в связи с коренными
преобразованиями в отрасли численность организаций резко сократилась, в валовой
сельскохозяйственной продукции основную роль стали занимать хозяйства населения (45,2%
в 2016 г.), где заняты в основном все члены семьи и развита вторичная занятость.
По данным за 2015 г. число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек в муниципальных районах ЦЭЗ превышает данные в среднем по
республике только в четырех муниципальных районах (городских округах) - Горном,
Таттинском, Чурапчинском муниципальных округах, ГО «Город Якутск», что подчеркивает
потенциал их дальнейшего развития в отстающих муниципальных районах (городских
округах). Перспективы развития сферы малого и среднего предпринимательства у
муниципальных

районов

(городских

округов)

Центрального

экономической

зоны

различаются.
Таким образом, население Центральной экономической зоны вносит весомый вклад в
формирование занятости населения Республики Саха (Якутия). За рассматриваемый период в
лучшем положении - по динамике показателей, наименьшим потерям, по рассматриваемым
показателям оказался г.Якутск. В наихудшем положении оказались все районы Центральной
экономической зоны, так как уровень безработицы выше 10% в 2016 г., в более
благоприятном положении оказался Чурапчинский район - 8,2%.
К особенностям занятости Центральной экономической зоны можно отнести низкий
уровень участия в рабочей силе по сравнению с другими экономическими зонами РС(Я);
внутризональную дифференциацию занятости; убыль рабочей силы в 2016 г. по сравнению с
2001г.,

за

исключением

города

республиканского

значения

Якутск

и

Намского

муниципального района; снижение занятых в процентах от рабочей силы, за исключением г.
Якутска; убыль рабочей силы не повлияла на структуру рабочей силы; самые высокие
показатели уровня безработицы среди экономических зон Республики Саха (Якутия);
увеличение доли занятых Центральной зоны и доли среднесписочной численности
работников организаций в общей численности по Республике Саха (Якутия) за счет г.
Якутска.
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МБОУ «АБЫЙСКАЯ СОШ» С. АБЫЙ,
АБЫЙСКОГО РАЙОНА РС(Я))
Аннотация. В данной статье рассматривается кадровое обеспечение в сфере среднего
общего образования. Приводятся данные о занятости населения в Абыйском наслеге,
Абыйского района РС(Я). Более подробно рассматривается кадровая ситуация в МБОУ
469

«Абыйская СОШ». Кадровая политика формирует принципиальные установки в работе с
персоналом на длительную перспективу, реализуется в философии образовательного
учреждения, правилах внутреннего распорядка, коллективном договоре. Одним из важных
условий

того,

что

к

работникам

относятся,

согласно

установленным

ценностям

образовательного учреждения, является конкретная система кадровой политики учреждения.
Ключевые слова: кадровое обеспечение, сфера образования, кадры, население,
занятость, муниципальное образование.
Актуальность темы заключается в том, что в условиях внедрения принципов
инновационной и цифровой экономики одним из решающих факторов эффективности
образовательного

учреждения

является

обеспечение

высокого

качества

кадрового

потенциала, что осуществляется благодаря разработке кадровой политики организации. В
настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что самым важным ресурсом любой
организации являются её сотрудники. Однако далеко не все руководители понимают, как
трудно управлять этим ресурсом. От того, насколько эффективным окажется труд
сотрудников, зависит успех любой организации.
В настоящее время в Российской Федерации вносятся изменения в законодательные
акты, регламентирующие систему образования. Так, 24 июля 2007 года Президент России
Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности
общего образования».
На сегодняшний день, появляются новые задачи управления человеческими
ресурсами,

возникающие

перед

российскими

образовательными

учреждениями

в

современных экономических условиях.
Основной целью работы является изучение кадрового обеспечения в образовательном
учреждении.
Для достижения цели нами поставлены следующие задачи:
 описать

состояние

обеспеченности

школы

педагогическими

кадрами

общеобразовательного учреждения;
 рассмотреть развитие системы стимулов, повышение общественного престижа,
социального статуса и востребованности труда педагогических работников.
Объект исследования: МБОУ «Абыйская средняя общеобразовательная школа».
Предмет исследования: кадровое обеспечение МБОУ Абыйской СОШ.
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По данному направлению исследования посвящены работы таких зарубежных, и
отечественных авторов как: Армстронга М., Козака Н.Н., Глуховой М.Е., Чориева Р.К.,
Никитиной Н.И. Зарубежные авторы считают, что в современной кадровой политике
значение имеет каждый работник, возрастает влияние качества его труда на конечный
результат деятельности всего общеобразовательного учреждения [1;2].
Глухова

М.Е.

в

своей

работе

отмечает,

что

актуальность

повышения

профессиональной компетентности учителей предметников в сельских малокомплектных
школах обусловлена необходимостью переподготовки их в системе дополнительного
образования, при реализации программы профессиональной переподготовки [3]. По мнению
Чориева Р.К., сегодня выполнение социально значимых задач и получение ожидаемого
результата в педагогической деятельности практически невозможно без использования
компьютерных

и

информационных

технологий,

и

целенаправленного

повышения

квалификации педагогических кадров [4]. В статье Никитиной Н.И. говорится, что
особенности сельской школы как социокультурного явления, обоснованы принципы,
условия и функции процесса регионализации профессиональной подготовки учительских
кадров для сельских школ многонациональных регионов [5].
МО «Абыйский наслег» — сельское поселение Абыйского улуса Якутии. Центр —
село Абый. В состав сельского поселения входят село Абый и участок Дёску [6]. В
социально-экономическом плане, население коренных изменений не перетерпела, имеется
тенденция некоторого (0,2%) уменьшения численности трудовых ресурсов, на фоне
увеличения численности экономически активного населения МО «Абыйский наслег» (3 %).
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в 2017 году
составила 356 человек, из них 46 человек в участке Деску и 310 человек в Абыйском наслеге
(см. табл. 1) [7].
Таблица 1
Занятость населения в МО «Абыйский наслег» (кол-во чел)
Показатели
2013
Численность работников предприятий и организаций
140
Численность работников занятых в малых предприятиях
20
Численность занятых в домашнем хозяйстве
69
Численность
официально
зарегистрированных
5
безработных
Не занятое население
Экономически активное население

2014
143
29
71
5
-

2015
143
39
70
22
-

2016
143
43
75
27
-

2017
147
44
75
22
-

Абыйская школа была основана в 1913 году, как одноклассное начальное училище.
Считается первой школой Эльгетского улуса, ныне Абыйского. В 1941 году основана
Абыйская начальная школа, затем в 1971 году – Абыйская восьмилетняя школа. В 1988-1989
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учебном году была открыта средняя школа [8]. В Абыйской СОШ, с учетом технического
персонала, работает 51 человек. Основа образовательного пространства – 28 педагогов,
работающих в образовательном учреждении. 21 из них – являются учителями. За последние
три года существенных изменений по количеству педагогических работников не
наблюдается. Хотя следует отметить то, что в малокомплектной школе с численностью 100 и
менее детей работа классных руководителей и социального педагога во многом дублируется,
потому происходит накладка функциональных обязанностей, что способствует снижению
ответственности педагогов.
В последние годы увеличился приток выпускников школы из педагогических учебных
заведений в родную школу. В школе полностью удовлетворена потребность в учителях, нет
текучести кадров. Это является системной работой по трудоустройству и закреплению
молодых специалистов, проведенной образовательным учреждением.
По совершенствованию профессионализма и квалификации педагогов последние годы
проводится систематическая работа по аттестации. Школа полностью обеспечена
высококвалифицированными кадрами – 100%, учителей с высшим образованием - 81%. Есть
стабильная тенденция роста педагогического мастерства учителей и руководителей
образовательного учреждения: 12 учителей - с высшей категорией (38%), 9 учителей - с 1
категорией (28%), а остальные учителя не имеют категории, но соответствуют занимаемой
должности. Руководители школы 100% имеют высшую категорию. На конец 2016-2017
учебного года в школе обучалось 94 учащихся, из них: 50 девочек, 44 мальчика [9, с. 4-5].
Итак, вы выявили, что основной проблемой в системе образования в кадровом
обеспечении является нехватка дипломированных, молодых учителей. В рамках реализации
мероприятий, направленных на создание и развитие эффективной кадровой политики в
муниципальном образовании, повышения социального статуса педагогических работников
образовательных

организаций,

на

протяжении

нескольких

лет

реализуются

профессиональные педагогические конкурсы. Мы считаем, что проблема совершенствования
кадровой политики в образовательном учреждении является малоизученной. На наш взгляд,
на сегодняшний день в системе общего образования нужны компетентные руководители,
которые могли бы делать акцент на внедрение инновации для достижения конкретных
результатов. Эти руководители должны быть осведомлены о преимуществах перспективных
изменений в образовательном учреждении и должны реализовывать эти изменения. Здесь
нужны руководители, имеющие стратегическое мышление способные делать прогнозы и
умеющие создавать модели различных ситуаций и проблем, которые могут возникнуть в
ходе работы.
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На современном этапе, от необходимости изменений не избавлена ни одна школа.
Если учебное заведение не будет развиваться, оно может прекратить существование.
Непрерывное развитие – это поиск и реализация инноваций, совершенствование имеющихся
знаний и навыков учителей, повышения их педагогической квалификации.
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Аннотация. Занятость – главная социальная проблема, от которой зависит
благосостояние и уровень жизни населения. Требования к человеческому фактору
становиться особенно значимыми в условиях Крайнего Севера. Автор рассматривает в своей
статье наиболее актуальные проблемы, сдерживающие развитие регионального рынка труда
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Сегодняшний

рынок

труда

характеризуется

нестабильностью

и

несбалансированностью. Появился термин - неустойчивая занятость, при которой
фиксируется слабая социальная защищенность, чем при стандартной занятости [1, с. 14].
Значительные масштабы приобрела неформальная занятость.
Политика занятости имеет решающее значение для социального государства,
декларированного Статьей 7 Конституции Российской Федерации и предотвращения
социальных взрывов. Она должна быть увязана с общей стратегией развития экономики. При
безработице экономический потенциал общества используется не полностью. Страна несет
потери от неиспользуемых производственных мощностей. Это с одной стороны. С другой снижение покупательного спроса, сокращение сбережений приводят к спаду производства.
Политика активной занятости должна обеспечить эффективное использование трудового
потенциала, расшить возможности трудоустройства различных категорий населения.
Учитывая колоссальное географическое пространства России - от Калининграда до
Тикси, безусловно региональная политика занятости имеет свои особенности. Среди
субъектов РФ, входящих в состав Дальне - Восточного федерального округа, Республика
Саха (Якутия) является единственным регионом сохранившим численность населения после
Всероссийской переписи населения 2002 г. Численность населения Республики Саха
(Якутия) составляет около 1 млн. человек. На долю городского населения приходиться 65,4
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% от общей численности населения [2, с. 3]. По уровню естественного прироста республика
занимает 7-е место по Российской Федерации.
В республике сохраняется миграционная убыль населения, которая ежегодно
составляет 5 тыс. человек.
За последние годы Республика Саха (Якутия) закрепила статус лидера в
Дальневосточном федеральном округе - здесь проживает только 16 % населения Дальнего
Востока, но производиться 20 % совокупного валового регионального продукта региона,
обеспечивается 30% всего объема частных инвестиций и 34 % налоговых поступлений в
федеральный бюджет на ДВФО.
Одним из основных направлений Стратегии экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года (утверждена Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г.
№208) и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683) являются:
- устранение дисбаланса на рынке труда, обеспечение соответствия кадрового предложения
спросу на рабочую силу;
- рост благосостояния граждан, снижение дифференциации населения по уровню доходов,
сокращение бедности;
- поддержка трудовой занятости населения, совершенствование системы защиты от
безработицы;

-

обеспечение взаимной

согласованности отраслевого и

территориального

развития, совершенствование национальной системы расселения и системы размещения
производительных сил.
По итогам первого полугодия 2017 года рынок труда Республики Саха (Якутия)
характеризовался следующими показателями:

- численность занятых в экономике республики составила 466,1 тыс. человек, что
больше на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- количество вакансий, заявленных в службу занятости, увеличилось на 6,7% и
составило 9,6 тыс. вакансий (на 1 июля 2016 года - 9 тыс.вакансий);

- коэффициент напряжённости на республиканском рынке труда составляет 1,3 чел.
на вакансию (в 2016 году - 1,3).
По данным Росстата по Республике Саха(Якутия), на 1 сентября 2017 года
численность безработных составила 34,1 тыс. человек, уровень общей безработицы - 6,9%
(в аналогичном периоде 2016 года - 35,5 тыс.человек, уровень общей безработицы - 7,3%).
В

соответствии

с

проведенной

оценкой
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кадровой

потребности

только

в

промышленности по инвестпроектам в ближайшие годы потребуются около 48 тысяч
специалистов и рабочих кадров.
При этом, по данным МВД по РС(Я) за 2016 год в Республике Саха (Якутия) в
целях осуществления трудовой деятельности прибыло 55837 граждан иностранных
государств.
Основной миграционный поток образуют граждане государств-участников СНГ, из
них:

- граждане Кыргызстана - 21,51%;
- граждане Таджикистана - 16,8%;
- граждане Армении -14,75%;
- граждане Узбекистана - 11,10%.
В целом в промышленность, транспорт, энергетику и строительство в прошлом
году было привлечено 13 971 иностранец, из них:
в

промышленность

-

добыча

полезных

ископаемых

и

обрабатывающее

производство 2 766 чел., большую часть составляют граждане Украины - 44%, граждане
Узбекистана - 33%.
в транспортный комплекс и дорожное хозяйство - 1428 чел., из них граждане
Киргизии составляют 47%;
в энергетику - 240 чел., в основном граждане Киргизии - 28%, граждане
Узбекистана - 27%;
в строительство - 9537 чел., значительная часть которых составляют граждане
Армении - 40%, Узбекистана - 14%, Киргизии - 13%).
Кроме иностранной рабочей силы из других регионов России только в
промышленности работают вахтовым способом не менее 8000 человек, из них: ОАО
«Сургутнефтегаз» - 6700 чел., ООО «УК «Колмар» - 252 чел., ОАО ХК «Якутуголь» - 35
чел., ООО «Эльгауголь» - 512 чел, ОАО «Алданзолото» ГРК» - 145 чел., ОАО «Золото
Селигдара» - 1078 чел.[3]
В целом такая ситуация складывается в виду дисбаланса на республиканском рынке
труда.
Сохраняются региональные и отраслевые различия по уровню и качеству жизни
населения.
Внутренняя миграция из сельской территории в города и центральные улусы Якутии
привела к тому, что 53,7% населения в настоящий момент проживают в Центральной
экономической зоне республики
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(ГО «Город Якутск», ГО «Поселок Жатай», Амгинский, Горный, Кобяйский, МегиноКангаласский, Намский, Таттинский, Устъ-Алданский, Хангаласский и Чурапчинский
муниципальные районы).
В Западной экономической зоне проживает 23,9% населения (Ленский, Мирнинский,
Олекминский, Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский и Сунтарский муниципальные
районы).
В Восточной экономической зоне - 3,1% населения республики (Томпонский, УстьМайский, Оймяконский муниципальные районы)
На

территории

Южной

экономической

зоны

проживает

12%

населения

(Нерюнгринский и Алданский муниципальные районы).
В Арктической зоне Якутии - 7,2% населения.
(Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский,
Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Устъ-Янский,
Эвено-Бытантайский муниципальные районы).
Тогда как, основной экономический рост складывается за счет промышленного
производства в Западной, Южной и Восточной экономических зонах.
Наблюдается дисбаланс концентрации трудовых ресурсов в отраслях с низкой
добавленной стоимостью и инвестиций. Доля занятых в сельском хозяйстве, жилищнокоммунальном хозяйстве, бюджетной сфере составляет 52,1%.
При этом свыше 50% ВРП составляет раздел «Добыча полезных ископаемых» - 46
тыс. чел., и «Строительство» - 38,6 тыс. чел., где заняты 17,5%) от общей численности
занятых в экономике.
Дифференциация заработной платы в целом по видам экономической занятости в
2017 году сохраняется - по данным за июнь т.г. у работников сельского хозяйства средняя
заработная плата составила 26,3 тыс. рублей, а в добывающих отраслях промышленности в
4 раза выше - 109,3 тыс. рублей.
При этом в сельской местности проживает 35% населения, где уровень безработицы
превышает общереспубликанский, по данным за июнь т.г. особо сложная ситуация
складывается в Намском улусе

- 15,1%, в Эвено-Бытантайском - 13,7%, в Горном - 13,5%, в Верхневилюйском - 13,4%, в
Кобяйском - 13,4% и Булунском - 13,0%. [4]
Сегодня перед Правительством Республики Саха (Якутия) поставлена задача
снижения уровня бедности и повышение качества жизни населения.
Очевидно, что для выполнения данной задачи основным вопросом является
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повышение доходов населения, учитывая при этом структурно высокий уровень занятости
с низкой производительностью.
Что касается решения проблемы занятости в Арктической зоне республики - она
имеет на наш взгляд свои особенности.
Первое. Фиксируем увеличение численности коренного населения на 54,1% между
Переписями населения 1979 и 2010 г. Это положительный факт. Почти 70% из них
проживают в сельской местности.
Второе. В районах проживания коренных малочисленных народов Севера слабо
представлены обрабатывающие производства в силу удаленности, затратности и
неразвитости инфраструктуры.
Третье. В Арктической зоне создается мало новых рабочих мест. С 2012 по 2014 г.г.
их число снизилось на 42,2 %. Это заставляет коренное население мигрировать в
городскую местность. С 1979 по 2010 г.г. у юкагиров доля городских жителей увеличилась
на 24,8 % , у чукчей - на 21,6 %, эвенов - на 18,2 %.
Четвертое. В Арктической зоне только 16,2 % от всей численности работников
заняты в традиционных отраслях - оленеводство, охота, рыболовство.
Пятое. В Арктических районах требует серьезного улучшения медицинское
обслуживание. В медицине и фармацевтике необходимо внедрение отечественных
разработок, направленных на раннюю диагностику и профилактику многих заболеваний,
восстановление ослабленных функций организма в северных условиях. Дл развития малой
авиации, необходимой в здравоохранении, лесном и сельском хозяйстве Арктики
необходимо использовать мощности Иркутского авиазавода, что было бы востребовано
всем Дальним Востоком. Есть аналогичный опыт Аляски и других Северных стран.
Необходимо продумать и энергосберегающие технологии специальных строительных
материалов для Арктики.
Что необходимо сделать и уже делается для улучшения регулирования занятости
населения в условиях Крайнего Севера?
Необходимо провести анализ воспроизводства и распределения- трудовых
ресурсов,

отраслевой

структуры

трудовых

ресурсов,

оценки

эффективности

их

использования, определения потребности в трудовых ресурсах в профессионально квалификационном

разрезе

с

учетом

демографической

ситуации,

миграционных

процессов и перспектив социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).
Совсем недавно, Правительство Республики Саха (Якутия) совместно с Академией наук
РС(Я) и Северо- Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова в рамках
Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия) приступили
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к реализации научно- исследовательской работы по исследованию трудовых ресурсов
республики.
По итогам работы будет:

-

изучен потенциал и сформирована целостная картина размещения трудовых

ресурсов. Это дает возможность прогнозировать миграционные внутрирегиональные и
межрегиональные процессы, регулировать вопросы внешней миграции, предвидеть
проблемные места;

-

произведена оценка эффективности использования и управления трудовыми

ресурсами в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия);

-

разработана

карта

размещения

трудовых

ресурсов

на

региональном

и

муниципальном уровнях для принятия решений по созданию новых и дополнительных
рабочих мест в сочетании с системой профессионального образования;

-

произведен анализ соответствия целевых установок государственных программ

Республики Саха (Якутия) проблемам потребности в трудовых ресурсах с учетом
демографической

ситуации,

миграционных

процессов

и

перспектив

социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия);

-

сформирован прогноз потребности до 2027 года в трудовых ресурсах в

профессионально-квалификационном разрезе с учетом
демографической

ситуации,

миграционных

процессов

и

перспектив

социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия);

- составлен паспорт рынка труда муниципальных образований с учетом
половозрастной и профессионально-квалификационной структуры трудовых ресурсов.
Будет сформирована база данных, характеризующая состояние трудовых ресурсов
Республики Саха (Якутия).
Это позволит более эффективно использовать бюджетные средства на подготовку
кадров, повысить трудовую занятость сельского населения; целенаправленно направлять на
обучение и переобучение рабочим профессиям экономически активное население; более
сбалансированно развивать трудовую мобильность.
Жители Дальнего Востока и Арктической зоны должны иметь сопоставимые условия
с центральными регионами России по реализации возможность для экономической
активности и жизнедеятельности. А для этого необходимы - опережающие реформы в
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социальной сфере, кратное повышение темпов строительства жилья, инфраструктуры, связи
и коммуникаций.
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В

современном

мире

инновации

—

эффективное

средство

повышения

конкурентоспособности организаций. Они приводят к созданию новых товаров и услуг, к
освоению новых рынков, притоку инвестиций и снижению всех видов издержек. Поэтому
инновационное развитие является основой повышения эффективности деятельности
организаций — особенно в кризисные и послекризисный периоды. Именно инновационное
развитие способно более легко пережить любые кризисные явления и улучшить показатели
организаций и экономики в целом. Наиболее эффективным средством в данном случае для
российской экономики может стать инновационный маркетинг [3].
Инновационный маркетинг является одной из концепций классического маркетинга.
Он предполагает то, что организации должны постоянно улучшать свои продукты, методы и
формы продвижения товаров. Инновационный маркетинг предполагает два направления: во480

первых, сам маркетинг нового продукта, во-вторых, совершенствование имеющегося товара.
Такая концепция маркетинга является очень эффективной, особенно на начальных стадиях
продаж продукта, ведь компания превращается в монополиста по данному продукту
благодаря инновациям на основе исследования рынка [4]. Конечно, в будущем монополия
теряется благодаря конкуренции, но при правильной стратегии инновационного маркетинга
(а именно постоянном совершенствовании товара) можно постоянно удерживать лидерскую
позицию среди конкурентов.
Инновационный маркетинг анализирует рынок, занимается разработкой его сегментов,
организует и формирует спрос, а затем прогнозирует поведение потребителя. Важное место
здесь отводится появлению на рынке нового товара, его исследование и составление
прогнозов

на

востребованность

покупателями.

Помимо

исследования

рынка,

инновационный маркетинг также проводит сбор информации о потребителях (рост
населения и его доходы), изучает юридические условия и законодательство. Особое
внимание уделяется изучению экспорта, импорта и новшеств. Анализируя потребности
покупателей и разделяя их на чёткие группы (сегментация), определяются степени
привлекательности и конкурентоспособности товара. В результате всех проведённых
аналитических мероприятий составляется инновационная стратегия, которая направляет
маркетинговую деятельность на скорейшее достижение заданных целей [3]. Согласно
данным Федеральной службы государственной статистики в 2016 году 1,4% российских
организаций, применяли в своей деятельности маркетинговые инновации (табл. 1).
Таблица 1
Организации, осуществлявшие маркетинговые инновации в 2014-2016 гг.
(по федеральным округам РФ)
Регион

удельный вес, %

Темп роста, %

2014
1,7

2015
1,8

2016
1,4

2015/2014
105,9

Центральный федеральный округ

1,9

2,2

1,9

115,8

86,4

86,4

Северо-Западный
федеральный
округ
Южный федеральный округ

1,8

2,1

1,7

116,7

81,0

81,0

1,1

0,9

0,9

81,8

100,0

81,8

Северо-Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный округ

1,3

1,1

0,4

84,6

36,4

30,8

2,1

2,1

1,6

100,0

76,2

76,2

Уральский федеральный округ

1,9

1,6

1,4

84,2

87,5

87,5

Сибирский федеральный округ

1,5

1,5

1,2

100,0

80,0

80,0

Дальневосточный
округ

0,8

0,6

0,7

75,0

116,7

116,7

Российская Федерация

федеральный
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2016/2015 2016/2014
77,8
77,8

Однако в некоторых регионах данный показатель превысил средний по стране. Так, в
Центральном федеральном округе 1,9% всех организаций применяли инновационные
методы маркетинга при продвижении своей продукции. Также высокие показатели у
Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Удельный вес маркетинговых
инноваций в этих регионах составил 2,1%. В числе отстающих регионов оказались Южный
и Дальневосточный федеральные округа, где показатель не превысил значения в 1% (0,9% и
0,7%, соответственно) [5]. Несмотря на то, что в целом по РФ в 2015 году доля
маркетинговых инноваций в деятельности компании повысилась на 7,7% и составила 1,8%,
в 2016 году она снова снизилась на 28,1% до значения 1,4%. Таким образом наблюдается
снижение использования организациями инноваций в маркетинге на 28,1% (табл. 1).
Органы

государственной

статистики

РФ

оценивают

применение

инноваций

менеджментом организаций для повышения эффективности реализации своих продуктов по
различным видам экономической деятельности (табл. 2).
Так по показателям за 2016 год, наиболее интенсивно маркетинговые инновации
применялись в сфере научных исследований и разработок. В данной отрасли инновации
являются неотъемлемой частью, поскольку успешные исследования могут проводиться
лишь с помощью новейших технологий. Более того, в этой отрасли появляются идеи
инновационных продуктов, которые нуждаются в успешной реализации на рынке. Именно
поэтому здесь уделяется большее внимание маркетинговым инновациям. За ней следует
сфера связи, что является вполне объяснимым. В условиях массовой информатизации, в
качестве методов управления маркетинговые отделы компаний используют сеть Интернет и
другие ресурсы [5].
Таблица 2
Использование маркетинговых инноваций организациями в различных видах
экономической деятельности в 2014-2016 гг.
Вид экономической деятельности

2014

2015

2016

Добыча полезных ископаемых

0,5

0,5

0,5

Обрабатывающие производства

2,8

2,9

2,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,3

0,3

0,4

Связь
Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий

3,3

5,5

3,5

1,0

0,9

0,7

Научные исследования и разработки

4,1

4,3

4,4

Предоставление прочих видов услуг

0,5

0,5

0,4

Всего

1,7

1,8

1,4

Третью позицию занимают обрабатывающие производства. Данная сфера является
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ключевой для появления технологических инноваций. А для сопровождения инновационного
процесса необходимы маркетинговые инновации. Среди обрабатывающих производств, в
которых они применяются можно выделить такие, как производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака (4,0%), текстильное и швейное производство (4,3%), химическое
производство (5,1%).
Однако маркетинговые инновации в Российской Федерации все еще остаются
недостаточно развитыми. Менеджеры многих компаний до сих пор предпочитают
внедрение технологических инноваций маркетинговым, не желая выделять специальное
дополнительное финансирование для данной деятельности, что является ошибочной
позицией.

Итак,

существует

ряд

проблем

в

сфере

применения

организациями

маркетинговых инноваций. К ним можно отнести:



низкий уровень конкуренции компаний на отраслевых оптовых рынках.

Отсутствие конкуренции между поставщиками нивелирует необходимость создания новых
идей по продвижению своей продукции на рынке, и, следовательно, снижается спрос на
маркетинговые инновации;



отсутствие обученных специалистов, готовых и способных создавать новые

идеи, способствовать их реализации и продвижению;



приоритет инновационного оборудования перед маркетинговыми инновациями.

Данная проблема достаточно широко
организациям

предпочтительнее

распространена в регионах РФ, поскольку

направить

финансовые

ресурсы

на

расширение

производства, покупку нового оборудования, способного снизить затраты на производство,
чем инвестировать в рекламные кампании, ребрендинг и другие маркетинговые процессы [1];



дополнительные затраты на оплату труда маркетологов (команды маркетологов),

осуществляющего постоянную или периодическую деятельность, связанную с продажами [2].
Решение этих проблем должно стать главной задачей менеджмента организаций.
Руководство должно понимать, насколько важно обеспечить инновационные процессы
организации необходимыми маркетинговыми инструментами, такими как ценообразование
на основе анализа рынка, проникновение на рынки с информацией о товаре через различные
виды рекламы, усовершенствование дизайна упаковки и самого товара и т.д.
Таким образом, маркетинговые инновации в условиях современной экономической
ситуации являются одним из важнейших инструментов успешной и стабильной
деятельности компании. Именно использование маркетинговых инноваций является
конкурентным преимуществом организации, а также предпосылкой ее постоянного роста и
проникновения на новые рынки.
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исследований

современного

состояния

и

перспектив

развития

дополнительного

профессионального образования в республике в рамках проекта «Оценка, основные
тенденции изменения природного и социально-экономического состояния, человеческого
потенциала Республики Саха (Якутия)» Программы комплексных научных исследований в
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Республике Саха (Якутия), направленных на развитие её производительных сил и
социальной сферы на 2016-2020 годы. Предложения по развитию ДПО в РС (Я) разработаны
в контексте основополагающих целей и задач Стратегии социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого
видения до 2050 года.
Ключевые

слова:

дополнительное

профессиональное

образование,

развитие

человеческого потенциала, устойчивое развитие, социально-экономическое развитие,
кластерный подход в образовании
Для государства непрерывное образование является ведущей сферой социальной
политики по обеспечению благоприятных условий общего и профессионального развития
личности каждого человека. Для общества это механизм расширенного воспроизводства его
профессионального и культурного потенциала, предпосылка ускорения социальноэкономического прогресса стран.
Проектом Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)
на период до 2030 года и основных направлений до 2050 года определена система целей,
направленная на достижение основной цели приоритета «Развитие человеческого капитала»,
среди которых – формирование открытого пространства конкурентоспособной системы
образования с учетом потребности общества и инновационного развития экономики.
Развитие дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) все более
вписывается в контекст образования в течение всей жизни: специалистам в стремительно
изменяющихся условиях необходимо постоянно совершенствовать свои профессиональные
компетенции, повышать уровень профессионального и социально-личностного развития.
Проведенное на первом этапе исследование по состоянию ДПО РС (Я) позволило
выявить следующие особенности.
Деятельность лицензированных образовательных учреждений ДПО реализуется без
систематического учета, мониторинга и контроля качества образовательной деятельности,
как со стороны государства, так и общественных организаций. Об этом свидетельствуют
отсутствие систематизированных статистических сведений, публикуемых Госкомстатом РФ
по РС

(Я), нежелание образовательных организаций предоставлять

официальную

информацию по реализуемым дополнительным профессиональным программам (далее –
ДПП), охвату населения. Без этого невозможно решение задачи по формированию
региональной

системы

непрерывного

профессионального

образования,

происходящим структурным и качественным изменениям экономики региона.
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адекватной

С точки зрения обеспечения текущих и перспективных потребностей социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) высококвалифицированными кадрами,
на современном этапе уровень охвата населения дополнительным профессиональным
образованием

в

регионе

явно

недостаточен

для

формирования

необходимого

инновационного потенциала населения.
Выявлено, что среди получивших дополнительное профессионального образование
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) лидируют определенные
социально-профессиональные группы: госслужащие, врачи, педагоги, юристы. Значительно
меньше

охват

дополнительным

профессиональным

образованием

рабочих

в

промышленности, строительстве, на транспорте и связи. Достаточно низкий уровень
повышения квалификации у предпринимателей, как правило, основной его формой являются
стажировки в регионах России и зарубежные стажировки.
В регионе выявлено противоречие между имеющимся потенциалом (наличие
кадровых,

научно-методических

и

материально-технических,

информационно-

коммуникационных и др. ресурсов) для реализации современных форм ДПО, включая
сетевое, дистанционное образование, электронное обучение) и отсутствием запроса со
стороны организаций и предприятий реального сектора экономики, социальной сферы и
бизнеса обучения своих кадров на территории РС(Я) силами и ресурсами лицензированных
образовательных организаций, реализующих ДПП.
Для того, чтобы образование стало действенным механизмом повышения качества
человеческого потенциала, качества жизни населения Якутии, необходима разработка
следующих аспектов ДПО и дополнительного образования взрослых.
Программа по развитию цифровой экономики России предполагает, по словам В.В.
Путина, «серьёзное совершенствование всей системы образования, включая обеспечение
всеобщей цифровой грамотности, а также запуск инструментов поддержки отечественных
компаний, которые являются центрами компетенций в сфере цифровых и других сквозных
технологий». В связи с этим сценарирование развития территориальных систем образования
будет касаться и системы непрерывного профессионального образования и дополнительного
образования взрослых. Инновационный сценарий развития как в целом системы образования
республики, так и ДПО и дополнительного образования взрослых будет происходить в русле
«цифровизации» всех сфер жизни общества, формирования и развития цифровых и
профессиональных компетенций в процессе цифровизации экономики региона. Реализуемые
в ИНПО интерактивные формы электронного и дистанционного обучения обеспечивают
доступность, непрерывность, индивидуализацию образовательной траектории обучающегося
посредством

создания

иммерсивной

образовательной
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среды.

Для

реализации

инновационного сценария развития образования как одного из ключевых механизмов
реализации цифровой экономики необходимо достижение всеобщей продуктивной ИКТграмотности населения республики, как посредством дополнительного профессионального
образования, так и дополнительного образования взрослых.
Одной из причин того, что по многим ключевым направлениям российские учащиеся
значительно отстают от сверстников из развитых стран мира являются, по мнению
экспертов, трудности обеспечения равного доступа многомиллионного населения к
качественному образованию из-за огромной территории, а также состояние качества
педагогического корпуса. В связи с этим необходим мониторинг ключевых компетенций не
только обучающихся, но и педагогов. В русле этой проблемы в ИНПО разработан проект
«Мониторинг профессиональной ориентированности выпускников общеобразовательных
учреждений, обучающихся СПО и ВО и молодых специалистов», ориентированный на
требования образовательных стандартов и профессиональных стандартов.
В разработанной программе исследования предусмотрена следующая работа на
последующих

этапах:

разработка

инструментария

для

исследования

потребностей

организаций реального сектора экономики, социальной сферы и бизнеса в квалификациях
специалистов; разработка инструментария для исследования квалификационных дефицитов
специалистов предприятий и организаций реального сектора экономики, социальной сферы
и бизнеса для их перевода в образовательные результаты; исследование потребностей
организаций реального сектора экономики, социальной сферы и бизнеса в квалификациях
специалистов; исследование квалификационных дефицитов специалистов предприятий и
организаций реального сектора экономики, социальной сферы и бизнеса для их перевода в
образовательные результаты. Аналитические методы такого исследования разработаны и
предложены ВШЭ и будут адаптированы и использованы в дальнейшей исследовательской
работе. В результате этого должна быть достигнута синхронизация тенденций развития
непрерывного профессионального образования с тенденциями социально-экономического
развития региона и прежде всего рынка труда.
В процессе работы с целевой аудиторией, при разработке ДПП необходимо
ориентироваться на квалификационные требования к специалистам и их компетенциям,
источниками при этом выступают: национальные (общероссийские) классификаторы
социально-экономической

информации;

нормативные

документы,

регламентирующие

квалификационные структуры в Российской Федерации: Национальная рамка квалификаций
РФ, отраслевая рамка квалификаций (если имеется в данной отрасли); профессиональные и
корпоративные стандарты, квалификационные характеристики и др.
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В

рамках

прогностической

задачи

предполагается

также

получить

оценки

потребности реального сектора экономики, бизнеса и социальной сферы в развитии новых
форм сотрудничества с образовательной системой, в том числе мотивированности на участие
в

развитии

образовательных

инновационных

кластеров.

Разработан

проект

профессионально-педагогического кластера, основная цель и направление деятельности –
достижение

непрерывности

допрофессиональной

и

в

ДПО

посредством

профессиональной

реализации

подготовки

сетевой

педагогов;

модели

сотрудничества

образовательных организаций СПО и ВО, некоммерческих организаций в области учебнометодической,

научно-исследовательской

эффективных

условий

и

инновационной

подготовки

и

деятельности,

профессионального

создание
развития

высококвалифицированных кадров на основе интеграции научных исследований и
образовательных программ среднего и высшего профессионального образования, сетевого
дополнительного профессионального образования. Особое внимание в реализации целей и
задач проекта уделяется северным и арктическим районам республики.
Таким образом, в ближайшей перспективе востребована разработка единой
Концепции развития системы непрерывного профессионального образования в регионе,
которая может обеспечить достижение следующих результатов: повышение мобильности,
гибкости и открытости системы НПО; разработка актуальных и востребованных
дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов и квалификационных требований, прежде
всего – профессиональных стандартов; учет территориальных особенностей региона:
электронное обучение с использованием дистанционных технологий, направленность ДПП
на индивидуализацию и адресность образовательных услуг; привлечение в систему НПО и
закрепление

в

ней

квалифицированных

организация

и

проведение

педагогических

независимой

общественной

работников
внешней

и

оценки

практиков;
качества

реализуемых дополнительных профессиональных программ; координация деятельности
лицензированных образовательных организаций всех видов и типов, реализующих ДПП
посредством курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки в целях
формирования единых статистических данных и учета консенсуса интересов всех
участников рынка образовательных услуг по ДПП; формирование системы материальной и
моральной заинтересованности предприятий в постоянном совершенствовании и углублении
профессиональных знаний и умений, повышении квалификации специалистов всех отраслей
народного хозяйства; создание материально-технических условий, способствующее развитие
системы НПО; развитие партнерских отношений между организациями, реализующими
дополнительные профессиональные программы, и предприятиями в части организации
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стажерских площадок, практик в рамках курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
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ЭТНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗДЕЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И САМОЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)
Аннотация: Статья посвящена особенностям этнорегиональных процессов рынка труда
в регионе. В статье на материалах Тывастат анализируется процесс приспособления населения
региона к новым условиях хозяйственной структуры экономики. Делаются выводы о
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значимости изучения этноэкономического потенциала рынка труда и развития самозанятости
населения региона.
Ключевые слова: традиции, труд, этноэкономика, потенциал, предпринимательство,
самозанятость.
Для коренных народов Сибири значение традиций остается особенно актуальным.
Сохранение в труде и общении традиций будет оказывать сдерживающее влияние на многие
социокультурные процессы, в том числе и на освоение новых ценностей, свойственных
современному городскому образу жизни. Конечно, в современных условиях научнотехнического развития, когда резко сокращается длительность функционирования культурных
стереотипов, традиционный опыт, основанный на постепенном накоплении информации и
трансляции ее из поколения в поколение, например, опыт адаптации молодежи к новым видам
труда,

претерпевает

резкую

трансформацию

и

заменяется

научно

обоснованной

профориентацией и профессиональной подготовкой, обеспечивающей адаптацию молодежи к
новым видам рынка труда. Однако, учитывая неформальный, внеинституциональный характер
традиций, необходимо изучать роль и место традиционно-национального опыта в труде, быту
и организации досуга населения [1, c.14].
Республика Тува – сибирский регион, одна из самых перспективных и молодых, с
приходом крупных промышленных компаний в регион, а также мерами, предпринимаемыми
Правительством республики, экономика республики открывает новую страницу в развитии
социальной и экономической сферы [2, c.100]. В настоящее время у Тувы есть уникальный
шанс: сделать рывок в развитии при использовании новых инструментов регулирования
региональных

социально-экономических

процессов

и

при

реализации

принципов

рационального природопользования. На современном этапе промышленного освоения
природных богатств республики актуально исследование особенностей этнорегиональных
моделей адаптации коренных этносов на рынке труда с учетом сложных причинноследственных связей социокультурных и этнорегиональных факторов. С точки зрения
Балакиной Г.Ф., при выборе путей обеспечения занятости населения важно учитывать
социальные качества работников, включая этнопсихологические особенности, трудовые
склонности и навыки, уровень образования, квалификации, компетентность, инициативность,
предприимчивость, творческий подход, склонность к инновациям; разработать перспективную
структуру развития отраслей экономики и социальной сферы на основе исследования
мотиваций и ценностных ориентаций основных этносов региона в сфере труда [3, c.19].
Поэтому в данной статье мы пытаемся раскрыть одну из групп самостоятельной
занятости, наши рамки связаны со сферой деятельности и характером выполняемого труда, а
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именно самозанятых в сельском хозяйстве. Одним из таких направлений работы в Республике
Тыва выступает Губернаторский проект, стартовавший 13 января 2016 года под названием
«Кыштаг для молодой семьи», целью данного проекта выступает помощь молодым семьям
(сельским из 3 человек – супруги и ребенок) организовать семейные животноводческие фермы,
которые будет выступать одним из видов самозанятости сельских жителей в республике. По
данному проекту участником может стать любой гражданин сельской местности до 30 лет (не
имеющий основной работы, то есть безработный гражданин), который будет обеспечен после
того, как его включат в список участников (отбирают публично на сходах односельчан) проекта
– землей, усадьбой с постройками для содержания скота, пастбищами. Планировалось привлечь
106 семей в возрасте до 30 лет в 2016 году, а в 2017 году по фактическим отчетным данным
участниками стали 105 семей18.
За каждым участником, в каком бы муниципальном образовании он не был
зарегистрирован, закрепляется куратор, до тех пор, пока он является участником данного
проекта. За куратором закреплены определенные обязанности в помощи молодым семьям,
такие вопросы как: межевание и получение кадастрового паспорта на участок, его регистрация,
а также с заключение договора аренды и т.д.

Рис.1 Губернаторский антикризисный проект «Кыштаг – молодым семьям»
Источник: Послание Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту)
Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2016 год
«Сплоченность, мобилизация усилий, опора на внутренние ресурсы» [Электрон.ресурс].
/http://kyzyl-kojuun.ru/index.php/ekonomika/kyshtag-dlya-molodoj-semi.

Послание Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в
республике и внутренней политике на 2016 год «Сплоченность, мобилизация усилий, опора на внутренние
ресурсы» [Электрон.ресурс]. /http://kyzyl-kojuun.ru/index.php/ekonomika/kyshtag-dlya-molodoj-semi.
18
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Эффективность от реализации данного проекта очевидна, так как по расчетным
данным, количество фермерских хозяйств возрастет от 1100 до 1524 в 2020 году (рис. 1),
повышение на 38,6 % или на 424 фермерских хозяйств. Создание новых рабочих мест,
соответственно, повлечет за собой увеличение количества занятых граждан на 588 мест. С
учетом вышеизложенного, занятость среди населения республики возрастет, улучшится
качество жизни молодых семей на селе путем содействия в строительстве зимних чабанских
стоянок и приобретения поголовья мелкого рогатого скота. Основным стимулом для
реализации данного вида проекта среди молодых семей выступает то, что, статус участника
губернаторского проекта открывает для него доступ к кредитной линии Народного банка
Тывы, подконтрольного Правительству республики. Каждый из участников может получить
кредит в размере 700 тыс. рублей на 2 года под 17,4 % годовых для приобретения 200 голов
овец-переярок. Причем, гасить ему нужно будет только часть долга и не сразу, а спустя два
года. Беспрецедентно комфортные условия начинающим фермерам созданы благодаря тому,
что львиную долю обязательств по кредиту взяли на себя власти региона. Так, 50 %
полученного кредита будет погашена Правительством Тывы в виде субсидии в течение
первого же месяца. Кроме того, молодым не придется платить проценты - 1/3 процентной
ставки будет возмещена банку за счет средств консолидированного бюджета республики,
остальные 2/3 внесет муниципалитет. На долю фермерской семьи останется только 350
тысяч рублей основного долга. Кредит первые участники проекта начнут погашать с 2018
года. Как показывает практика существующих животноводческих хозяйств, к этому времени
молодые чабаны смогут увеличить свои отары, как минимум, в 2,5 раза – до 500 голов.
Земля, субсидии, юридическое и организационное сопровождение – это еще не вся
поддержка участников проекта. Каждая семья, помимо них, наделяется правом получить на
строительство своей фермерской усадьбы 300 кубометров древесины по льготной цене – 100
рублей за «куб». По условиям губернаторского проекта, каждый из них должен в 2018 году
отдать 200 голов из своей отары в фонд проекта, откуда они будут переданы следующему
поколению участников, а также выплатить 50% кредита. Реализация данного проекта в
Республике Тыва предусмотрена до 2022 года19.
В республике, благодаря своим энорегиональным корням, самостоятельная занятость
может найти свою нишу в животноводстве, так как Тува по историческим корням аграрная
республика с трудовой специализацией животноводства в сельском хозяйстве. Производство
сельскохозяйственной

продукции

является

перспективной

сферой

для

развития

Послание Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в
республике и внутренней политике на 2016 год «Сплоченность, мобилизация усилий, опора на внутренние
ресурсы» [Электрон.ресурс]. /http://kyzyl-kojuun.ru/index.php/ekonomika/kyshtag-dlya-molodoj-semi
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самозанятости в Тыве, а снижение объемов производства продукции земледелия и поголовья
скота в трансформационный период создает нишу для личной инициативы незанятых
жителей региона. Также целесообразно развивать в селах виды занятости, не связанные с
производством сельхозпродукции.
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