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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Переход России к рыночной мо
дели экономического развития связан не только с трансформациями соци
ально-экономических отношений и собственности, но с и формированием 
сферы услуг как неотъемлемой и важной части общественного производства 
В 90-х начале 2000-х гг сфера услуг из инфраструктурного, обслуживающего 
элемента превратилась в превалирующий производственный сегмент нацио
нальной экономики с тенденцией дальнейшего роста и закономерностью пе
рехода страны к постиндустриальному развитию 

Постиндустриальное общество характеризуется доминирующей ролью 
сферы услуг во всем мире Темпы роста мирового рынка услуг в полтора раза 
превышают темпы роста торговли товарами На долю услуг в развитых стра
нах приходится порядка 75 % валового внутреннего продукта, около 70 % 
занятых трудятся в этой сфере 

Многие страны достигли высокого уровня жизни, который влечет за 
собой значительные перемены в образе жизни населения рост численности и 
доли городских жителей, более высокий спрос на отдых, развлечения, квали
фицированную медицинскую помощь и другие услуги В сфере бизнеса, в 
условиях ужесточающейся конкуренции, увеличивается спрос на информа
ционные, консультационные, юридические, инвестиционные услуги Вслед
ствие технологического прогресса возникает потребность в обучении, техни
ческом обслуживании и многих других услугах Возрастающее благосостоя
ние населения во многих странах позволяет приобретать услуги, которые 
прежде выполнялись самими людьми 

Особую роль в увеличении объемов торговли услугами имеет прогресс 
в компьютерных и телекоммуникационные технологиях Это воздействие 
обширно, оно пронизывает как область обмена информацией, так и товарами, 
увеличивая объемы инвестиций в услуги Развитие международной торговли 
порождает увеличение спроса на транспортировку, коммуникации, страхова
ние, банковские и юридические услуги и сервисные услуги. 

В настоящее время сфера услуг является не только самой динамичной, 
но и базисной областью экономического развития, ибо в ней создаются рабо
чие места вне зависимости от географии и степени экономической развито
сти стран Объекты сферы услуг последовательно связывают как отдельные 
населенные пункты, так и целые континенты, обслуживают интересы людей 
и государств, хлияют на развитие отраслей материального производства и 
социальной инфраструктуры, непосредственно связаны с удовлетворением 
различных потребностей населения 

В современных условиях развитие сферы услуг рассматривается во 
взаимосвязи с экономической и социальной безопасностью, является факто
ром стабильности, влияющим на снижение безработицы и создание новых 
рабочих мест, обеспечивающим общественный прогресс 
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Обеспечить высокие темпы стабильного социально-экономического 
развития страны и ее регионов возможно на основе инновационной парадиг
мы и соблюдения необходимых пропорций общественного воспроизводства, 
превалирующего развития сферы услуг, применения современных техноло
гий производства и обслуживания населения 

Степень изученности проблемы В последние годы в экономической 
литературе активно исследуются вопросы сущности и свойств услуг, форми
рования и развития соответствующей сферы в национальных экономиках, в 
том числе в работах Бабича А , Балалова Б , Башмачниковой Е , Бурденковой 
Е , Випперман К , Витерс Дж , Гайдук С , Жильцова Е , Захаровой Е , Ерохи-
ной Л , Комарова В , Котлера Ф , Кузнецова Н , Легорнева С , Марковой В , 
Мирошник Г , Муратовой Л , Панкрухина А , Песоцкой Е , Рахаева Б , Рендер 
Б , Стаханова В , Уколова В , Улановской В , Федько В , Хаксевер К, Энее-
вой М и др 

Проблематика российского федерализма, взаимоотношений центра и 
регионов, социально-экономического развития субъектов Федерации изуча
ется многими исследователями, среди которых выделяются работы Альбеко-
ва А , Бабкова Г , Валентея С , Введенского В , Гапоненко А , Гранберга А , 
Джаримова А , Ивченко С , Климанова В , Комаровой А , Лексина В , Либо-
ракиной М , Мищенко В , Морозовой Т , Побединой М , Поляка Г , Полян
ского В , Рахаева Б , Сиваевой Т , Степанова М , Татуева А , Тяглова С , 
Швецова А , Шнипера Р , Штульберга Б и др 

Вместе с тем недостаточно изучены вопросы на стыке этих проблем с 
позиций формирования и развития сферы услуг в региональной экономике В 
последние годы интенсивно формируется сервисная экономика, исследова
ние которой осуществляется, по существу, только в теоретическом плане 
Практически отсутствуют комплексные исследования функционирования 
отраслей сферы услуг на региональном уровне Все это определяет необхо
димость и значимость дальнейших исследований 

Цель, основные идеи и задачи исследования Целью диссертацион
ного исследования является обоснование закономерностей трансформаций и 
функционирования сферы услуг в региональной экономике, факторов и на
правлений её дальнейшего развития 

Цель исследования предопределила необходимость постановки ряда 
идей и решения соответствующих задач 

- исследования проблемы сущности, свойств и критериев услуг в сис
теме распределительно-обменного механизма, 

- обоснования принципов, функций и этапов формирования сервисной 
деятельности и сферы услуг в транзитивной экономике, 

- изучения закономерностей трансформаций сферы услуг и формиро
вания постиндустриального общества, 
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- исследования роли и значимости сферы услуг в системе факторов 
развития национальной экономики, 

- оценки роли и значимости сферы услуг в региональной экономике, 
- ситуационного анализа региональных потребительских рынков с вы

явлением закономерностей трансформаций и факторов развития, 
- обоснования системы индикаторов и факторов развития жилищно-

коммунального хозяйства в региональной экономике, 
- исследования закономерностей трансформаций и развития потреби

тельской кооперации в сфере услуг региональной экономики, 
- обоснования системы индикаторов и показателей экономики регио

нального здравоохранения, 
- разработки и реализации методики оценки факторов смертности на

селения, 
- формирования механизма оценки социально-экономической эффек

тивности здравоохранения в региональной экономике, 
- обоснования императивов и направлений развития сферы услуг в ре

гиональной экономике 
Предмет и объект исследования Предметом исследования являются ор

ганизационно-экономические отношения, связанные с формированием и функ
ционированием сферы услуг в региональной экономике Объектом исследования 
являются федеральные округа Российской Федерации и регионы ЮФО 

Теоретико-методологическая и эмпирическая база исследования 
Диссертационное исследование основано на фундаментальных разработках 
отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам формиро
вания и функционирования сферы услуг и региональной экономики 

Информационно-документальной базой исследования являются законода
тельные и нормативные акты, данные Росстата и федеральных служб государст
венной статистики регионов }ОФО, результаты исследования автора 

Представленное диссертационное исследование выполнено в рамках 
п 5 6 «Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимо
действие», п 5 9 «Исследование тенденций, закономерностей, факторов и 
условий функционирования и развития региональных социально-экономи
ческих подсистем», п 5 18 «Разработка проблем функционирования и раз
вития предприятий, отраслей и комплексов в регионах», п 5 19 «Эффек
тивность использования факторов производства, исследование проблем 
производственной, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах», п 
15 104 «Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективности его 
использования», п 15 109 «Механизм повышения эффективности и качест
ва услуг», п 15 111 «Формирование и развитие отраслевых, региональных 
и общенациональных рынков услуг», п 15 115 «Обеспечение конкуренто
способности предприятий сферы услуг» паспорта специальности 08 00 05 -
«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика, 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами - сфера услуг)» 
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Методы исследования В диссертации в рамках системного подхода ис
пользовались различные методы и приемы экономического исследования моно
графический, сравнительный, графический, индексный, группировок, корреля
ционно-регрессионный, расчетно-конструктивный, экспериментальный. 

Научная новизна исследования заключается в разработке концепции 
формирования и развития сферы услуг в региональной экономике Конкретное 
приращение научного знания характеризуется следующими положениями 

- на основе обобщения предшествующего знания и авторского подхода 
уточнено определение услуги (которая понимается как сложное явление в виде 
благ, ценностей и как процесс предоставления ее потребителям), выявлены свойст
ва, критерии и этапы эволюции, позволяющие систематизировать причины, тен
денции и особенности формирования и развития сферы услуг; 

-обоснованы принципы и функции формирования сервисной эконо
мики, выявлены трансформации потребительского спроса, позволяющие 
обосновать понятие сервисной деятельности как специализированной облас
ти обслуживания потребителей, формирующей в современных условиях сек
тор национальной экономики, нацеленный на создание системы обеспечения 
личных, коллективных и общественных потребностей, 

-обобщены динамические и пространственные закономерности фор
мирования сферы услуг в мировой экономике и проведено моделирование 
зависимости объемов ВВП стран мира (соизмеренного по паритету покупа
тельной способности) от системы наиболее существенных признаков (с при
оритетным влиянием удельного энергопотребления и доли занятых в сфере 
услуг), позволяющее осуществить оценку факторов формирования постинду
стриального общества, 

-предложен методический подход к оценке и прогнозированию чис
ленности и структуры занятых в Российской Федерации, расчетам сопоста
вимых характеристик и структуры валового внутреннего продукта, основных 
фондов и инвестиций в основной капитал, позволяющий осуществить обос
нование сценариев развития национальной экономики с учетом превалирую
щей роли развития сферы услуг, 

- на основе обобщения предшествующего знания и авторского подхо
да уточнено понятие региональной экономики, сформирована система крите
риальных признаков разграничения регионов РФ (по производственной спе
циализации, экономическому состоянию и развитию, характеру экономиче
ских проблем), позволяющих осуществлять классификацию и группировки 
субъектов Российской Федерации, 

-разработан и реализован методический подход, характеризующий зако
номерности трансформаций экономического развития регионов Южного феде
рального округа и зависимость объёмов валовых региональных продуктов анали
зируемых субъектов Федерации от сферы услуг, позволяющий осуществить оцен
ку эффективности функционирования региональных экономик, 
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-предложена методика оценки базисных факторов развития регио
нальной сферы услуг и закономерностей ее трансформаций (на материалах 
регионов Южного федерального округа), позволяющая осуществить рейтин
говое ранжирование анализируемых субъектов Федерации по эффективности 
функционирования сферы услуг с обоснованием резервов дальнейшего роста, 

- на основе обобщения предшествующего знания и авторского подхо
да уточнено понятие потребительского рынка, сформирована система инди
каторов и определены его параметры по регионам Южного федерального 
округа, позволяющие выявить структуру, оценить дифференцированную эла
стичность потребления товаров и услуг в зависимости от доходов и расходов 
населения, а также потребительских цен, 

- предложена методика трансформационного анализа торговли и об
щественного питания регионов ЮФО, сущность которой в оценке факторов 
формирования объемов оборота, валовой прибыли, сальдированного финан
сового результата, валовой добавленной стоимости, позволяющая ранжиро
вать изучаемые регионы по эффективности использования имеющихся ре
сурсов и возможностей отрасли, 

-сформированы системы индикаторов и регрессионных моделей 
функционирования жилищно-коммунального хозяйства с дифференцирован
ной оценкой рыночных и нерыночных услуг (по валовому выпуску, проме
жуточному потреблению и валовой добавленной стоимости), позволяющие 
выявить закономерности современного состояния и трансформаций отрасли с 
обоснованием императивов и направлений дальнейшего роста, 

- обоснована система индикаторов регионального здравоохранения, 
включающая потенциал (мощность поликлинического и больничного секто
ров, численность персонала, материально-техническая база с инвестициями, 
расходы консолидированного бюджета) и условия жизнедеятельности насе
ления, социальные и экономические итоги функционирования, позволяющая 
выявить закономерности современного состояния и трансформаций отрасли 
по регионам ЮФО, определить факторы дальнейшего развития, 

- на основе авторской технологии осуществлена интегральная оценка 
потенциала регионального здравоохранения и экологических условий (вы
бросов загрязняющих веществ в атмосферу и сброса сточных вод в поверхно
стные водные источники) с учетом значимости социально-экономических 
показателей, позволяющая ранжировать регионы ЮФО по итоговым балль
ным характеристикам, 

- разработана и реализована методика изучения закономерностей транс
формаций и факторов смертности населения (на основе сравнительного и дина
мического анализа, группировок, индексного и корреляционно-регрессионного 
методов), позволяющая выявить превалирующее значение смертности трудоспо
собного населения, прежде всего мужчин, с оценкой главных факторов — алкого
ля, экологических условий и урбанизированное™ территорий, 
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— предложена технология измерения социально-экономической эффек
тивности регионального здравоохранения (включающая расчеты социального 
эффекта или ущерба от неоправданной смертности и экономического эффек
та функционирования отрасли по валовой добавленной стоимости), позво
ляющая осуществить интегральную оценку с расчетом ее удельного веса в 
ВРП регионов ЮФО 

Практическая значимость исследования Практическая значимость 
полученных результатов заключается в обосновании системы организацион
но-экономических императивов и направлений развития и повышения эф
фективности функционирования сферы услуг в региональной экономике 

Разработанные в диссертации методики, конкретные рекомендации и 
предложения могут быть использованы при разработке концепции формиро
вания и развития сферы услуг в регионах Южного федерального округа 

Результаты исследования использованы в учебном процессе при раз
работке программ и учебных курсов по стратегическому менеджменту, тео
рии организации, маркетингу сферы услуг 

Апробация и внедрение результатов исследования Разработанные 
в диссертации рекомендации и предложения использованы Министерствами 
экономического развития Кабардино-Балкарской и Калмыцкой республик, 
Министерством экономики Республики Северная Осетия-Алания при разра
ботке программ развития отраслей сферы услуг и региональной экономики 

Основные положения и результаты исследования докладывались авто
ром на международных и всероссийских научно-практических конференциях 
(Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Брянск, Киров, Кисловодск, 
Красноярск, Набережные Челны, Нальчик, Пенза, Пятигорск, Ставрополь) в 
1998-2007 гг 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 57 публикациях общим объемом 79,5 п л (в т ч автора 59,6 п л ) 

Структура работы Диссертация состоит из введения, двух разделов, 
включающих семь глав, выводов и предложений, списка использованной ли
тературы, приложений 

В первый раздел «Услуги и сфера услуг содержание и эволюция раз
вития» входят три главы, в которых рассматриваются методологические во
просы проблемы 

В первой главе диссертации «Услуги в системе распределения и обме
на сущность, социально-экономические функции, классификация и значе
ние» рассматриваются услуги в системе распределительно-обменного меха
низма, вопросы их трансформации и формирования соответствующей сферы 
общественного производства 

Во второй главе диссертации «Эволюция развития сферы услуг и фор
мирования сервисной экономики» исследуются вопросы сущности и взаимо
связи сферы услуг и сервисной экономики, значимости сферы услуг в систе
ме факторов развития экономики 
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В третьей главе диссертации «Закономерности развития сферы услуг в 
мировой, национальной и региональной экономике» анализируются закономер
ности трансформаций сферы услуг и формирования постиндустриального обще
ства, сущности и структуры региональной экономики с учетом сферы услуг 

Во второй раздел диссертации «Закономерности трансформаций и раз
вития потребительских рынков и отраслей сферы услуг в региональной эко
номике» входят четыре главы, в которых рассматриваются содержательные 
вопросы проблемы и направления развития сферы услуг 

В четвертой главе диссертации «Региональные потребительские рын
ки сущность, индикаторы, закономерности трансформаций» изучаются во
просы сущности и структуризации региональных потребительских рынков, 
закономерностей их формирования и факторов развития по федеральным 
округам РФ и регионам ЮФО 

В пятой главе диссертации «Закономерности и факторы развития ин
тегрированных подсистем сферы услуг в регионах» обосновываются индика
торы, проводится трансформационный анализ, изучаются факторы развития 
ЖКХ и потребительской кооперации в региональной экономике 

В шестой главе диссертации «Закономерности и факторы развития 
здравоохранения в социальном комплексе сферы услуг регионов» обосновы
вается система индикаторов и показателей, проводится анализ факторов 
смертности населения, осуществляется оценка социально-экономической 
эффективности здравоохранения в региональной экономике 

В седьмой главе диссертации «Императивы и направления социально-
экономического развития сферы услуг в региональной экономике» исследу
ются организационно-экономические требования, особенности и направле
ния развития потребительского рынка, регионального здравоохранения, об
разования и жилищно-коммунального хозяйства 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДИССЕРТАЦИИ 

Обобщение имеющихся в экономической литературе многочисленных 
понятий и авторский подход позволяют сделать вывод, что услуги, с одной сто
роны, характеризуют сложное явление (в виде благ, ценностей), с другой сторо
ны, - это процесс предоставления их потребителям При этом сущностью услуг 
является специфическая форма деятельности, в резульгаге которой ресурсы или 
продукты трансформируются в иные потребительные стоимости 

О сложности изучаемого явления свидетельствуют разнообразные 
свойства услуг, альтернативно и в разной комбинации проявляющиеся в ре
альной практике материальности или нематериальности, совпадения или 
несовпадения процессов производства и потребления, конкурентоспособно
сти или неконкурентоспособности, исключаемое™ или неисключаемости, 
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масштабности или локальности, транспортабельности или нетранспорта
бельности, однородности или неоднородности качества, индивидуальности 
или массовости, наличия или отсутствия прав собственности, сохранности 
или несохранности 

В качестве критериев предоставления услуг выделяются следующие 
доминирующих факторов (в том числе, персонала и технологии), темпов при
обретения (часто, периодически), типичности (универсальные и массовые), 
процессов или продукции, потребительской ориентации (индивидуальной, в 
рамках домохозяйств, общественной), моно- и полифункциональных, плат
ных, бесплатных и дотируемых; свободных или регулируемых цен, незави
симых, ассоциированных или стимулированных 

Функцию распределения и обмена в экономических системах, прежде всего 
реализует сфера услуг, осущестатпощая движение ресурсов и благ, которыми рас
полагает общество, непосредственно удовлетворяющая потребности людей 

В развитых странах происходит сужение материального производства 
при одновременном стремительном росте "индустрии знаний", в которой ин
формация и услуги приобретают сравнительно более высокую рыночную 
стоимость, чем та, которую имеют товары, обладающие натурально-
вещественной формой и энергией 

В современной экономике научные знания непосредственно опреде
ляют параметры экономического роста, создавая основу для инноваций и 
формирования квалифицированной рабочей силы На долю наукоемких от
раслей обрабатывающей промышленности и сферы услуг ныне приходится 
от половины до 2/3 валового внутреннего продукта развитых стран; именно 
эти отрасли отличаются более высокими темпами роста объемов производст
ва, занятости, инвестиций, внешнеторгового оборота 

Такие тенденции, безусловно, сложились не в одночасье В процессе 
перехода от индустриального общества к постиндустриальному развитие ус
луг претерпевает несколько стадий 

На первом этапе развитие промышленности предполагает определен
ную экспансию транспорта и общественных служб как услуг, связанных с 
движением товаров, появляется дополнительная потребность в энергии, что 
способствует росту так называемых "синих воротничков" 

Второй этап как следствие массового потребления благ и роста насе
ления, характеризуется дополнительным ростом торговли, финансов, опера
ций с недвижимостью и страхованием, традиционно относимых к сфере дея
тельности "белых воротничков" 

На третьем этапе по мере роста национального дохода, наблюдается 
снижение доли денег, расходуемых на питание, с увеличением средств, ис
пользуемых на приобретение товаров длительного пользования, а также на 
получение различных услуг При этом наблюдается доминирующее влияние 
нового типа сознания, которое выделяет два основных приоритета - здоровье 
и образование 
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В научной литературе встречаются различные дефиниции, отражаю
щие новое состояние экономики, характерное для постиндустриального раз
вития При этом употребляются термины экономика услуг, сервисная эко
номика, экономика сферы услуг, экономика сферы обслуживания 

По нашему мнению, эти понятия близки, но не идентичны. Суть отли
чия экономики услуг от сервисной экономики заключается в самом понятии 
"сервис", которое буквально означает оказание услуг, удовлетворение быто
вых нужд населения 

В этой связи, сервисная деятельность является специализированной 
областью обслуживания потребителей товаров и услуг, формирующей в со
временных условиях третичный сектор национальной экономики, нацелен
ный на создание системы обеспечения личных, коллективных и обществен
ных потребностей 

С учетом вышесказанного основными свойствами сервисной деятель
ности являются следующие 

— создание условий для осуществления производственного процесса и 
нормальной жизнедеятельности человека без изменения вещества и природы,' 

— создание полезного эффекта, который не существует как отличная 
от потребительной стоимости вещь и может потребляться лишь в процессе 
производства (например, погрузка - разгрузка, транспортирование грузов, 
складирование товаров и другие формы полезного эффекта услуг), 

- целевая направленность на продукт и удовлетворение определен
ных потребностей человека, 

- производитель услуги фактически не является ее потребителем, 
что принципиально отличает услугу от вещи, которая может быть предназна
чена не только на продажу, то есть для дру1 их, но и для удовлетворения по
требностей ее производителя 

Поэтому "сервисная экономика" понятие более широкое и емкое, не
жели просто «экономика услуг», ибо это совокупность производственных 
отношений, соответствующих постиндустриальной стадии развития общест
ва, характеризующаяся смещением экономической деятельности из сферы 
материального производства в сферу услуг, основным экономическим ресур
сом которой становятся информация и знания 

Современное общество становится в определенном смысле сервисным, 
а экономика из "индустриальной" преобразовывается в "сервисную" В отли
чие от "индустриальной" экономики с преобладанием продукции в натураль
но-вещественной форме, массовым производством товаров и высоким уров
нем материальных затрат "сервисная" экономика приобретает ярко выражен
ный социально-ориентированный характер 

Сервисная экономика формируется и развивается на основе опреде
ленных принципов единства социально-ориентированной экономики и поли
тики, разграничения и интеграции элементов социально- ориентированной 
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экономики на всех уровнях, системного анализа с использованием источни
ков и факторов социально-экономического роста, формирования и развития 
социального партнерства между субъектами труда, капитала и политики 

Сервисная экономика, развиваясь в соответствии с выявленными прин
ципами, выполняет ряд важных функций мониторинга и обратной связи с 
клиентами, удовлетворения специфических потребностей клиентов путем 
постоянного улучшения качества услуг, использования технологии как кон
курентного преимущества, обеспечения гибкости менеджмента, учитываю
щего, с одной стороны, движения к определенной однородности вкусов, с 
другой - их индивидуализацию, стратегического планирования с учетом мар
кетинга семи элементов (сервисный товар, цена, методы распространения и 
стимулирования, участники, физическое окружение, процесс) 

Сервисному сектору России ныне присуще чрезмерное развитие тор-
гово-посреднических услуг, которые в реальности содержат в себе часть до
ходов ресурсно-экспортного сектора Рост сферы услуг в меньшей степени 
зависит от конечного спроса домашних хозяйств, а в большей мере связан с 
государственными расходами и динамикой экспорта Дальнейшее развитие 
производства в этой сфере должно основываться на росте рыночных услуг, 
прежде всего транспорта, связи, информационно-вычислительного обслужи
вания, торговли и коммерческой деятельности, финансовых услуг 

Стратегическое планирование в сервисной экономике должно учиты
вать важные перемены, наблюдающиеся в обществе, такие как переход от 
долгосрочного пользования вещью к краткосрочному или одноразовому, 
увеличение скорости перемен, изменяющийся характер связи человека и ве
щи (прокатный бум, имущественный найм), оживленное и увеличивающееся 
передвижение людей во всем мире и т д 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время наблюдается пе
реход от индустриальной парадигмы ведения бизнеса к сервисной Зароди
лась сервисная экономика, отличительной особенностью которой становится 
перемещение экономической активности из материального производства в 
сферу услуг, главным экономическим ресурсом выступают информация и 
знания, наблюдается доминирование в структуре занятых профессионального 
и технического класса, очевидна исключительная роль технологии как ис
точника нововведений 

Из всего многообразия объяснений причин роста услуг и формирова
ния соответствующей сферы можно выделить три основные создание и раз
витие некоторых видов услуг требует непосредственного участия наукоемких 
отраслей промышленности с переоснащением соответствующих производств 
современной техникой, прогресс сферы услуг непосредственно обусловлен 
динамикой уровня жизни населения, а важным мультипликатором экономи
ческого развития является потребительский рынок, обеспечивающий населе-
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ние необходимыми товарами и услугами, расцвет сферы услуг в развитых 
странах мира объясняется не только изменением в динамике доходов населе
ния, но и изменением потребительской психологии общества 

Для предыдущей истории капиталистического общества был характе
рен культ накопительства деньги должны были "работать" - либо быть в 
деловом обороте, либо вложенными в вещи, обладающие высокой стоимо
стью Однако утвердившаяся в 60-е годы XX века культура потребительского 
гедонизма пропагандирует иной подход к услугам - в качестве инструмента 
реализации естественного права человека на полноту жизни Символом бла
гополучия становится возможность потреблять разнообразные услуги 

Становление сферы услуг, безусловно, происходило не сразу, в ее ис
торической эволюции можно выделить несколько периодов развития 

Для первого, довоенного периода развития сферы услуг характерно то, 
что услуги в большей мере выполнялись в материальном производстве, явля
ясь своего рода придатком, сателлитом последнего Для услуг этого периода 
характерна высокая степень индивидуальности, низкая степень индустриали
зации и внедрения промышленных технологий Способ оказания услуг был, 
как правило, кустарный, почти всегда высокотрудоемкий 

Второй период длится от окончания второй мировой войны до сере
дины 70-х годов XX века Для этого периода характерны оживление и рост 
сферы услуг, которые обусловлены несколькими факторами Происходит 
активный приток трудовых ресурсов в сферу услуг из материального произ
водства (сельского хозяйства, промышленности) Наблюдается продолжаю
щийся рост производства и потребления услуг Появляются новые виды ус
луг, формируется специфическая отрасль экономики 

Третий период (с середины семидесятых годов по настоящее время) отме
чен энергетическими кризисами и массовой компьютеризацией Особенностью 
этого периода являются обширные преобразования в сфере услуг, суть которых 
сводится к ее более активному воздействию на все стороны бытия Материаль
ное производство оттесняется на второй план, ведущую роль начинает играть 
сфера услуг При этом присущая (ранее) услугам индивидуализированность по
степенно утрачивается, уступая место индустриализации 

Анализ динамики развития сферы услуг развитых стран позволяет выде
лить несколько устойчивых тенденций, характерных для ее современного функ
ционирования наблюдается высокая зависимость потребления услуг от состоя
ния платежеспособного спроса населения, определился сравнительно высокий 
удельный вес малого предпринимательства, развиваются процессы концентра
ции и интеграции производства, особенностью которой в сфере услуг является 
тот факт, что она не ведет к ликвидации мелких и очень мелких предприятий, 
активное участие государства в развитии социальных отраслей 
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Важной отличительной спецификой развитого рынка услуг является 
большая (по сравнению с обычными товарами) эластичность и высокая (по 
сравнению с розничным товарооборотом) динамика объема платных услуг 

Особенностью рыночных отношений в ряде отраслей сферы услуг 
также является большая возможность для экономических экспериментов, 
нововведений, вследствие чего наблюдается определенный мультипликатив
ный эффект их воздействия на другие отрасли народного хозяйства 

В динамике даже за небольшой промежуток времени - с конца 90-х гг 
до, как правило, 2002-2003 гг - наблюдаются как по большинству стран ми
ра, так и по их группам, закономерные трансформации по сферам и отраслям 
народного хозяйства (в том чюпе, по промышленности и, особенно - сель
скому хозяйству) 

В 19 странах с меньшими среднедушевыми ВВП удельный вес заня
тых в сфере услуг возрастает на 0,5 процентных пункта (в том числе, по РФ 
на 2,8 п п ) , тогда как в 19 странах с большими ВВП, соответственно, 
на 1,1 п п (в том числе в США на 1,5 п п В итоге доля сферы услуг в ВВП 
увеличивается в первой группе с гран на 1,7 п п (по РФ на 4,9 п п ), во второй 
- на 0,6 п п (по США на 3 п п ) 

Наличие таких закономерностей позволяет провести качественный и 
количественный анализ зависимости ВВП от структуры занятого населения 
по странам мира в начале XXI века (табл 1) 

Как видно из группировки по доле населения, занятого в сфере услуг, с 
увеличением этого показателя о г 49,1 % в первой группе стран до 72,9 % в 
третьей группе среднедушевой размер валового внутреннего продукта непре
рывно увеличивается 

Анализ группировки по ВВП свидетельствует о том, что его рост во 
второй группе стран по сравнению с первой объясняется не только развитием 
сферы услуг, но и увеличением энергопотребления на фоне снижения энерго
емкости, а также мотивацией труда соответственно от 41,5 % до 52,7 % рас
ходов на оплату труда в валовом внутреннем продукте 

В конечном итоге наблюдается многофакторная зависимость конечно
го результата деятельности национальных экономик в виде ВВП (У, в $ США 
при оценке по паритету покупательной способности на одного человека) от 
различных социально-экономических показателей Далее приводится полу
ченное в результате перебора различных моделей многофакторное уравнение 
регрессии с включением в него наиболее существенных характеристик, опре
деляющих уровень результативного показателя 

У = -14788 - 0,656Х, + 218,ЗХ5 + 353,8Х6 + 225,ЗХ7 - 528,1Х,4 + 33,08Е 
R=0,917, D=0,840, F=27,2 
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Взаимосвязь сферы услуг с экономическим развитием стран 

Группы 
стран мира 

Терри
тория, 
тыс 
км2 

Чело
век на 
1 км2 

Сред 
темп 
января, 
град 

% заня
тых в 
сфере 
услуг 

% опла
ты тру

да в 
ВВП 

ВВП 
(по 

ППС), 
$/чел 

По среднедушевому ВВП (по ППС), тыс $ США 
До 13 
От 13 до 24 
Свыше 24 

1648 
250 
2188 

21,3 
90,6 
20,7 

-2,5 
3,0 
1J 

50,5 
64,5 
70,0 

41,2 
48,4 
51,5 

6731 
21737 
24595 

По доле населения занятого в сфере услуг, % 
До 59 
От 59 до 69 
Свыше 69 

1647 
220 

2217 

21,7 
133,0 
17,4 

-1,2 
2,0 
0,6 

49,1 
62,9 
72,9 

41,5 
46,8 
52,7 

7038 
15323 
29545 

По потреблению энергии (тонн нефтяного эквивалента) на 1 
До 2 
От2доЗ 
Свыше 3 

346 
195 

3541 

73,4 
144.0 
14 ,1 

1,7 | 51,8 
0,4 
-0,8 

63,9 
69,2 

40,9 j 
51,3 
49,2 

7777 
23078 
ZUZ1Z j 

По средней температуре января 
Холодные 
Умерен холод 
Умерен теплые 
Теплые 

2896 
152 
215 

2274 

8,7 
118 
152 
28,9 

-7,6 
-2,8 
2,6 
10,9 

61,4 
58,3 
62,1 
64,9 

47,3 
48,5 
45,7 
46,3 

9506 
16851 
19550 
20826 1 

По экономическим типам стран 
Инд -аграрные 
Индустриальн 
Постиндустр 

279 
1806 
1553 

83,6 
16,6 
26,6 

-0,7 
-0,8 
1,6 

45,9 
56,4 
70,0 

37,4 
45,7 
51,3 

5858 
8246 

24001 
Авторские расчеты по данным Росстата 



Анализ показывает, что по значимости выявленные факторы изменчи
вости ВВП располагаются в следующем ранжированном порядке удельное 
энергопотребление (Е, тонн нефтяного эквивалента на 100 чел), доля заня
тых в сфере услуг (Х6, %), территория страны (Х ь тыс км2), удельный вес 
использования ВВП государственными учреждениями (Хм , %), доля оплаты 
труда наемных работников в ВВП (Х7, %), среднегодовая температура января 
(Х 5 , градусы) Таким образом, фактор, связанный со сферой услуг, является 
одним из определяющих в развитии национальных экономик 

Позитивное влияние на рост ВВП прежде всего оказывает энергопо
требление, с ростом которого на 1 тонну в расчете на 100 человек, среднеду
шевой валовой внутренний продукт увеличивается на 33,08 $/чел Каждый 
дополнительный процент занятых в сфере услуг приводит к росту результа
тивного признака на 353,8 $/чел, а увеличение удельного веса оплаты труда в ва
ловом внутреннем продукте на один процент, соответственно, на 225,3 $/чел 
Климатический фактор в связи с экономией потребления энергии также ска
зывается на росте валового внутреннего продукта с увеличением температу
ры января на один градус ВВП прирастает на 218,3 $/чел 

Вместе с тем, увеличение территории страны на 1000 км2 обусловлива
ет снижение, при прочих равных условиях, ВВП на 0,656 $/чел , а увеличение 
доли потребления государственных учреждений на 1 % уменьшает размер 
результативного признака на 528,1 $/чел 

Итоговая группировка 38 стран мира по экономическим типам (инду
стриально-аграрным, индустриальным и постиндустриальным) свидетельст
вует о том, что характерными чертами формирования постиндустриального 
общества являются превалирование и развитие сферы услуг, высокий уро
вень мотивации труда и энергопотребления при снижении энергоемкости 
производства 

Российская экономика характеризуется в период экономических ре
форм интенсивным ростом производства услуг, увеличением их доли в ВВП, 
перетоком рабочей силы из материального производства в сектор услуг Вме
сте с тем даже при относительно высоких темпах роста производства услуг 
Россия по их среднедушевому производству и потреблению значительно от
стает от развитых стран 

В Российской Федерации проживает порядка 144 млн человек (2,7 % 
численности населения выделяемых в мировой статистике стран мира), одна
ко в рамках самой большой среди стран мира территории плотность населе
ния в 6,1 раза ниже мировой С учетом крайне негативной демографической 
ситуации (естественная убыль составляет до 800 тыс человек в год, которая 
только на 5 % покрывается миграционным приростом) живой труд через 
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призму количества и доли занятых (66,4 млн чел, порядка 46 % общей чис
ленности) по мере развития национальной экономики, наряду с инвестиция
ми, все больше становится лимитирующим фактором 

При этом необходимо учитывать тот факт, что в стране произошло по су
ществу паритетное изменение структуры численности занятых по основным 
сферам народного хозяйства, при производстве товаров с 61,3 % в 1970 г до 40,2 % 
в 2004 г , при производстве услуг с 38,7 % в 1970 г до 59,8 % в 2004 г Начиная 
с 1996 г становится превалирующей доля занятых в сфере услуг (по сравнению с 
товарным производством) с дальнейшим увеличивающимся разрывом 

При прогнозировании численности занятого населения по РФ, сферам 
и отраслям необходимо наряду со структурными трансформациями учиты
вать рождаемость и смертность, естественный и миграционный прирост на
селения, а также ретроспективную возрастную структуру, с учетом ожидае
мого перехода лиц моложе трудоспособного возраста в трудоспособный, а 
части нынешних трудоспособных — в возраст, старше трудоспособного 

Проведенные расчеты структурных трансформаций, а также сопостави
мых характеристик ВВП и прошлого труда по РФ за 1996-2004 гг (в оценке по 
2004 г ), в сочетании с данными живого труда, позволяют сделать вывод, как о 
корреляции результата и факторов производства, так и численности занятых, 
основных фондов, инвестиций и структурного фактора между собой 

Все это позволило осуществить моделирование макроэкономических 
характеристик развития РФ за 1996-2004 гг на основе авторской методики, 
позволяющей провести сравнительный анализ рядов динамики, осуществить 
оценку значимости различных факторов, оценить производительность обще
ственного труда и выявить прогнозные сценарии развития экономики РФ на 
период до 2010 г 

На первом этапе выявлены количественные зависимости сопоставимо
го ВВП (по национальной экономике, материальному производству и сфере 
услуг) за 2004 г от численности занятых, основных фондов, инвестиций, 
фондовооруженности, обеспеченности основных фондов инвестициями, 
удельного веса производства товаров и услуг в валовом внутреннем продукте 
и фактора времени 

Расчеты показали, что с увеличением численности занятых на одного 
человека ВВП возрастает на 55,16 руб Соответственно, с увеличением ос
новных фондов на один рубль ВВП прирастает на 0,067 руб , каждый рубль 
инвестиций окупается 2,917 руб валового внутреннего продукта, то есть, 
примерно за 1/3 года 

На втором этапе исходя из коэффициентов регрессии и взаимозаме
няемости факторов характеристики прошлого труда (основные фонды и ин-
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вестиции) переведены в живой На этой основе изучена структура общест
венного труда если в 1996-1999 гг доля основных фондов составляла 22,6 %, 
то в 2000-2003 гг - 20,6 %, соответственно, занятых в экономике, 38,2 % и 
34,7 %, инвестиций- 39,2% и 44,7 % Таким образом, основным катализато
ром развития национальной экономики является инвестиционное обеспече
ние воспроизводственного процесса 

Проведенные расчеты погеоляют определить интегральный показатель 
эффективности производства в виде производительности общественного труда 
В 1996-1999 гг этот показатель был равен 52,66 тыс руб/чел, в 2000-2003 гг 
57,27 тыс руб /чел, что свидетельствует о росте эффективности на 9% 

Полученная модель ВВП, с учетом значимости наиболее существенных 
факторов производства, позволяет осуществить прогнозные расчеты и обосно
вать стратегические параметры развития РФ на период до 2010 г Для этого на 
третьем этапе разработан прогноз ожидаемого развития инвестиционной дея
тельности и материально-технической базы, в рамках пессимистического, реали
стического и оптимистического сценариев развития в ценах 2004 г 

На четвертом этапе с учетом прогноза трансформации численности за
нятых в экономике осуществлены расчеты по перспективной оценке валового 
внутреннего продукта РФ В рамках оптимистического сценария среднегодо
вой темп прироста ВВП на период до 2010 г составляет 9 %, реалистическо
го - 5,9 % (при 2,4% по пессимистическому сценарию) В перспективе также 
ожидается увеличение доли производства услуг в ВВП до 65,8±2,2 % с соот
ветствующим уменьшением доли производства товаров 

О региональных различиях в рамках национальной экономики Россий
ской Федерации с учетом значимости сферы услуг свидетельствует разработ
ка и реализация классификационных признаков территориального райониро
вания и группировки субъектов РФ 

По характеру производственной специализации в системе федераль
ных округов, по данным за 2004 г., выделяются Центральный, характери
зующийся постиндустриальной производственной специализацией и Юж
ный, который является индустриально-аграрным с развитыми торговым сек
тором и транспортным комплексом 

Большинство округов, особенно Уральский, имеют индустриальную 
направленность. При этом в Сибирском и Северо-Западном округах также 
развиты торговля и транспортный комплекс, в Приволжском — торговля и 
сельское хозяйство. 

Среди регионов Южного федерального округа с позиций производст
венной специализации выделяются три специфические группы субъектов 
Федерации 
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— индустриальные, в том числе Астраханская область с развитыми 
транспортным комплексом и торговым сектором, Волгоградская и Ростов
ская области с развитыми торговлей и сельским хозяйством, 

— индустриально-аграрные (Краснодарский и Ставропольский края, 
Адыгея, РСО-А и КЧР), из них Краснодарский край - с развитыми транс
портным комплексом и торговлей, остальные регионы — с развитым торго
вым сектором, 

— аграрно-индустриальные республики включают Дагестан, Ингуше
тию, Калмыкию и КБР, при этом в Дагестане развиты торговля и транспорт
ный комплекс, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии - торговый сектор 

С позиций классификационного признака экономического состояния 
(на основе процентного соотношения душе&ого производства ВВП в регио
нах по сравнению со среднероссийским значением за 2004 г ) в системе феде
ральных округов очень высокий уровень характерен для Уральского (208,4 %), 
высокий- для Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного (119,5 %, 
105 % и 101,5 %), средний-для Сибирского и Приволжского (83,6 % и 76,9 %), а 
низкий — для Южного федерального округа (49 %) 

Среди регионов ЮФО нет ни одного даже со средним уровнем эконо
мического состояния В совокупность субъектов Федерации с уровнем ниже 
среднего входят в ранжированном ряду Краснодарский край (душевое произ
водство ВРП по сравнению со среднероссийским уровнем — 62,5 %), Астра
ханская (61,4 %), Волгоградская (59,5 %) и Ростовская (50,5 %) области 
Группу регионов с низким уровнем экономического состояния представляют 
Ставропольский край (47,8 %), Калмыкия (38,:; %), РСО-А (35,2 %), КБР (35 %), 
КЧР (32,5 %), Адыгея и Дагестан (29,3 % и 28,5 %) На этом фоне очень низ
кий уровень экономического состояния характерен для Ингушетии (12,4 %) 

Для отражения динамического аспекта нами предлагается классифика
ционный признак экономического развития и соответствующей группировки 
регионов исходя из темпов роста физического объема валового регионально
го продукта за последние годы За 2000-2004 гг среднегодовой прирост вало
вой добавленной стоимости по РФ составил 7,85 % с колеблемостью по фе
деральным округам от 5,59 % в Дальневосточном и 6,87 % в Приволжском, 
до 9,18 % в Северо-Западном, 9,42 % в Южном и 10,05 % в Центральном 

В Южном Федеральном округе 3 субъекта Федерации (Дагестан и 
КБР, а также Ростовская область) развиваются ускоренно В совокупности 
развивающихся высокими темпами регионов выделяются РСО-А и КЧР, а 
также Ставропольский край Недостаточно развиваются Астраханская об
ласть, Краснодарский край, Калмыкия и Ингушетия, а отстающей является 
Адыгея (рис 1) 
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ПУровеш. экономического состояния ВУровещ, экономического рэзвшии 

Авторские расчеты по данным Росстата 

Рис.1. Характерно гика регионов ЮФО 
по уровням экономического состояния и развития, % к РФ 

С позиций других классификационных признаков между регионами 
ЮФО, судя по данным 2004 г., также наблюдаются существенные различия. 

В рамках отношения к Федеральному бюджету среди субъектов Феде
рации выделяются регионы-доноры, с чьих территорий поступает в феде
ральный центр больше средств, чем возвращается назад, и регионы-
реципиенты. В этом плане в Южном Федеральном округе все субъекты Фе
дерации являются реципиентами, даже Краснодарский край, а доля собствен
ных доходов в общем объёме доходов ниже всего в республиках, колеблясь 
от 7,79 % по Ишушетии до 55,15 % в Калмыкии. 

Для всех анализируемых субъектов Федерации характерна значитель
ная задолженность по налогам по отношению к общему объёму налоговых 
платежей, особенно но КНР и Калмыкии. 

Крайне низкими по сравнению с РФ являются среднедушевые доходы 
населения в республиках ЮФО. особенно по Ингушетии и Калмыкии, где 
они соответственно составляют 1,8 и 2,3 тыс. руб. в месяц. 

С позиции сальдо прибылей и убытков крупных и средних предпри
ятий, только Краснодарский край приближается к среднерегиональному зна
чению (25988 млн. руб.) по Российской Федерации. В остальных регионах 
Южного федерального округа этот показатель значительно ниже, а по Ады
гее, Ингушетии, Калмыкии, КЧР, КБР и РСО-А близок к нулевому уровню 
или отрицателен. 

По инвестициям в основной капитал в расчете на душу населения на 
уровне, близком или превышающем среднероссийский показатель, среди ре
гионов ЮФО выделяются Астраханская область и Краснодарский край, тогда 
как в горских республиках соответствующие характеристики намного ниже 
(от 1,7 тыс.руб./чел. по Ингушетии до 6,4 тыс. руб./чел. по КЧР при средне
российском показателе 17,83 тыс. руб./чел.). 
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Таким образом, по характеру экономических проблем все горские рес
публики являются депрессивными, а в совокупности программно-развиваю
щихся субъектов Федерации выделяются Краснодарский и Ставропольский 
края, Астраханская, Ростовская и Волгоградская области 

Обобщение литературных источников и авторский подход позволяют 
сделать вывод о том, что региональная экономика как социально-экономи
ческая система является целостной, структурированной и управляющейся ча
стью народного хозяйства страны (включающей отрасли, подсистемы и ком
плексы, организации и домашние хозяйства), охватывающей на основе исполь
зования имеющихся ресурсов и возможных технологий все звенья обществен
ного производства, распределения и обмена на определенной территории с 
учетом факторов внешней и внутренней среды и цели - обеспечения возрас
тающих потребностей населения и повышения его жизненного уровня 

Основной макроэкономический показатель субъектов Федерации в ви
де валового регионального продукта, характеризующий результаты экономи
ческой деятельности регионов, тесно связан и во многом определяется сфе
рой услуг 

Во-первых, подавляющая часть валовой добавленной стоимости (в 
2004 г в текущих ценах 52,6 % в целом по Российской Федерации) произво
дится именно в этой области деятельности 

Во-вторых, сфера услуг как экономический транслятор осуществляет 
продвижение товаров до потребителя, а рост покупательной способности 
населения является одним из движущих факторов воспроизводственного раз
вития регионов и национальной экономики 

В-третьих, как нерыночные услуги (прежде всего в управлении, боль
шей частью - в образовании, здравоохранении и социальном обеспечении), 
так и рыночные (прежде всего в торговле и коммерческой деятельности, 
транспорте и связи) во многом стимулируют реальный сектор экономики, 
являясь мощным мультипликатором развития многих других отраслей 

В-четвёртых, именно сфера услуг во многом реализует важнейшую соци
альную функцию обеспечения населения работой, ибо в ее отраслях в 2004 г 
работало около 60% занятого населения РФ, а с учетом членов семей она во мно
гом формирует жизнедеятельность превалирующей части жителей страны 

В итоге, в-пятых, в реальной практике наблюдается, с одной стороны, 
влияние сферы услуг на экономические результаты деятельности субъектов 
Федерации, с другой стороны, — тесная взаимосвязь ее с другими факторами 
регионального воспроизводства 

В разрезе федеральных округов самый высокий удельный вес сферы про
изводства услуг в ВРП наблюдается в Центральном (69,2 %), самый низкий - в 
индустриальном Уральском (34,1 %). По конкретным регионам Южного феде
рального округа полярные различия удельного веса сферы услуг в валовом ре
гиональном продукте составляют от 45,5 % по КБР до 58,1 % по Адыгее 
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Как показывает анализ, важнейшими факторами экономического вос
производства наряду со структурным (удельным весом и соотношением как 
сфер производства товаров и услуг, так и отдельных отраслей) являются чис
ленность занятого населения, материально-техническая база в виде основных 
фондов и инвестиций в основной капитал, которые, в свою очередь, тесно 
связаны друг с другом (табл 2) 

Таблица 2 

Зависимость валового регионального продукта 
регионов ЮФО от развития сферы услуг, 2004 г 

Показатели 

Население, тыс чел 
Занятые в экономике, тыс чел 
доля занятых в э к , % 
в сфере услуг, тыс чел 
занятые в сфере услуг, % 
Основные фонды, млн руб 
Инвестиции в осн кап, млн руб 
Инвестиции на 100 руб о ф , р> 
Валовой регионал продукт, млн р 
ВРП сферы услуг, млн руб 
доля сферы услуг, % 
оплата труда, млн руб 
доля оплаты труда, % 
потребл дом хоз , млн руб 
соц трансферты, млн руб 
доля соц грансф , % 
вал накопл осн кап, млн р 
накопл к потребл , р /р 
Производит труда, тыс 
руб /чел 
Фондоотдача, коп / руб 

Группировка по 
доле услуг в ВРП, 

% 

до 50 

1229 
483 
39,3 
277 
57,3 

178559 
10678 
5,98 

54792 
26814 
48,9 

19429 
35,5 

48461 
6752 
12,3 

12607 
0,26 

113 

30,7 

свыше 50 

2616 
1083 
41,4 

. 624 
57,6 

405952 
31816 
7,84 

140396 
77820 
55,4 

54768 
39,0 

130352 
15644 
11,1 

38814 
0,30 

130 

34,6 

Группировка по 
занятым в сфере 
услуг, тыс чел 

до 400 

542 
181 
33,4 
103 
56,9 

59557 
2896 
4,86 

17087 
8773 
51,3 
6183 
36,2 

17107 
3231 
18,9 
3246 
0,19 

94 

28,7 

свыше 
400 
3071 
1286 
41,9 
741 
57,6 

487055 
36076 
7,41 

163833 
87360 
53,3 

62124 
37,9 

148058 
17683 
10,8 

43808 
0,30 

127 

33,6 

Авторские расчеты по данным Росстата 
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Как с позиций группировки по доле услуг в ВРП, так и по занятым 
в этой области деятельности, наблюдаются одни и те же характерные за
висимости-

- на фоне увеличения по группам (от первых ко вторым) численности 
населения и занятых в экономике увеличиваются характеристики экономиче
ской активности населения, прежде всего в сфере услуг, 

- при увеличении объемов основных фондов от первых групп регио
нов ко вторым наблюдается более высокая фондовооруженность труда, осо
бенно в группировке по занятым в сфере услуг, 

- высоким уровням инвестиций во вторых группах регионов соответ
ствует большая инвестицеобеспеченность основных фондов, позволяющая 
при прочих равных условиях воспроизводить материально-техническую базу 
примерно за 13 лет при 17-21 годах в регионах первых групп, 

- больший размер инвестиций во вторых группах регионов прежде 
всего обусловлен соответствующим увеличением валового накопления ос
новного капитала при превалировании его по сравнению с потреблением до
машних хозяйств, особенно во второй группировке, 

- объемы валового регионального продукта по группам регионов кор
релируют с ВРП сферы услуг с тенденцией увеличения ее доли; 

- по мере роста группировочных признаков увеличиваются как объе
мы оплаты труда наёмных работников, так и их доля в валовом региональном 
продукте, 

- на фоне выявленных изменений факториальных и результативного 
признаков, от первых групп ко вторым увеличиваются объемы потребления 
домашних хозяйств при важной закономерности снижения доли социальных 
трансфертов, особенно во второй группировке, 

- с позиций частной оценки эффективности производства при перехо
де от первых групп ко вторым наблюдается с одной стороны, рост произво
дительности труда и фондоотдачи, с другой - некоторое снижение инвести-
цеотдачи, что объясняется тем фактом, что вложения в основной капитал 
дают отдачу в реальной практике ряд лет 

Как видно, ни один из перечисленных частных показателей, ни их система 
(как это зачастую предлагается в экономической литературе) не в состоянии дать 
целостную и однозначную оценку эффективности производства 

Поиск более правомерного и корректного подхода к оценке эффектив
ности должен базироваться на формировании и реализации комплексного 
критерия, имеющего общий вид «результат/совокупность факторов» Для 
этого необходимо соизмерить разнокачественные факторы (живой труд в 
тыс чел занятых, основные фонды и инвестиции в млн руб ) с позиций их 
влияния на экономический результат 
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Проведенные на первом этапе реализации авторской методики расче
ты показали, что производительность труда одного работника составляет 
56,6 тыс руб Общепринятая характеристика этого показателя равна 
123,4 тыс руб , что в 2,2 раза превышает реальную в рамках регрессионно
го моделирования 

Реальная инвестицеотдача составляет 1,304 руб/руб при общеприня
той в размере 4,64 руб /руб , то есть разница составляет 3,6 раза При этом 
1 рубль инвестиций за год окупается 1,304 руб прироста ВРП, что свиде
тельствует об очень высокой эффективности реальных вложений 

Увеличение основных фондов на 1 руб сопровождается приростом 
ВРП на 0,102 руб /руб, а общепринятая характеристика фондоотдачи, равная 
0,331 руб /руб , превышает реальную в 3,2 раза 

На втором этапе исходя из размеров конкретных факторов произ
водства по анализируемым субъектам Федерации и оценки их реальной 
эффективности определяются возможные характеристики ВРП, которые 
должны были получить регионы при их фактических факторах и прочих 
равных условиях, а также изучается структура ресурсов, в которой прева
лирует живой труд (от 34,8 % по Астраханской области до 54,8 % по 
КБР) На втором месте по значимости, за исключением Краснодарского 
края и Астраханской области, находятся основные фонды, а доля инве
стиций достигает 33,6-34,9 % в Астраханской области и Краснодарском 
крае Таким образом, для последних регионов в большей мере характерен 
инвестиционный путь развития 

На третьем этапе для сравнимости фактических и расчетных характе
ристик ВРП определяются соответствующие балльные показатели, сопостав
ление которых характеризует уровень эффективности производства 

Полученные интегральные характеристики по полярным регионам 
ЮФО разнятся в 1,37 раза, где выделяется четыре кластера по уровню 
эффективности региональной экономики В первый, с высоким уровнем 
(свыше 100 %), входят пять регионов от Волгоградской области до Рос
товской, во второй, с меньшим уровнем (от 90 % до 100 %) - Астрахан
ская область, в третий, с низким уровнем (от 80 % до 90%) — пять регио
нов, от РСО-А до КЧР, в четвертый, с крайне низким уровнем (менее 
80 %) - Адыгея 

Самые высокие недоборы ВРП в 2004 г характерны для Дагестана и 
Астраханской области, а превалируют фактические результаты над возмож
ными больше всего в Волгоградской области и Краснодарском крае 

О размерах и факторах производства услуг по федеральным округам и 
регионам Южного федерального округа свидетельствуют данные табл 3 
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Таблица 3 

Сфера услуг валовой pei иональный продукт 
и базисные факторы его формирования, 2004 г 

Ок
руга 

и 
реги
оны 

ВРП 

млн 
руб % 

Занятые 

тыс 
чел % 

Основные 
фонды 

млн 
руб % 

Инвестиции в 
осн капитал 

млн 
руб % 

В Российской Федерации 
ЦФО 
СзФО 
1ОФ0 
ПрФ 

О 
УФО 
СФО 
ДФО 
ЮФО 

3174064 
727395 
576411 

1057742 

891357 
840191 
363474 
576795 

38,7 
8,9 
7,0 

12,9 
10,9 
10,2 
4,4 
7,0 

11460,6 
4216,3 
5058,7 

7982,1 
3428,1 
5372,4 
2188,6 
5058,9 

25,6 
9,4 
11,3 

17,8 
7,7 
12,0 
4,9 
11,3 

7404200 
2715947 
2410557 

4256512 

3734054 
2740115 
1484201 
2408896 

27,3 
10,0 
8,9 

15,7 
13,8 
10,1 
5,5 
8,9 

474049 
168074 
152110 

226342 

169676 
103996 
91145 
150525 

30,9 
10,9 
9,9 

14,7 
11,0 
6,8 
5,9 
9,8 

В Южном федеральном округе 
РА 
РД 
РИ 

КБР 
РК 

КЧР 
РСО 
КК 

ск 
АО 
ВО 
РО 

7727,0 
40400,0 
3444,7 
14589,5 
5832,6 
7494,3 
13548,3 
180499,4 
73317,1 
30970,9 
74861,6 
124109,5 

1,3 
7,0 
0,6 
2,5 
1,0 
1,3 
2,3 
31,3 
12,7 
5,4 
13,0 
21,5 

92,1 
490,9 
42,9 
162,2 
71,2 
85,9 
161,4 
1238,4 
651,3 
274,3 
691,4 
1096,9 

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

24,5 
12,9 
5,4 
13,7 
21,7 

49146 
180137 
22378 
55950 
33448 
46171 
66319 
706289 
282700 
152583 
324846 
488929 

2,0 
7,5 
0,9 
2,3 
1,4 
1,9 
2,8 
29,3 
11,7 
6,3 
13,5 
20,3 

1501 
8563 
681 
3598 
1987 
1898 
2245 
56558 
15183 
13440 
16083 
28788 

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

37,6 
10,1 
8,9 
10,7 
19,1 

Авторские расчеты по данным Росстата 

Группировка регионов ЮФО по ВРП сферы услуг позволяет сделать 
три важных вывода Во-первых, наглядно наблюдается как корреляция ба
зисных факторов (занятых в экономике, основных фондов и инвестиций в 
основной капитал) между собой, так и их совместное влияние на результаты 
и эффективность производства в сфере услуг 
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Во-вторых, приоритетной характеристикой воспроизводственного раз
вития сферы услуг являются иложения в воспроизводство материально-
технической базы, ибо именно благодаря росту инвестиций (во второй груп
пе, по сравнению с первой) наблюдается почти десятикратное увеличение 
валового регионального продукта 

Следствием роста и синергического влияния совокупности факторов 
при переходе от первой группы регионов ЮФО (с низким уровнем ВРП) ко 
второй (с намного большими характеристиками занятых, основных фондов и, 
особенно, инвестициями) на 33% возрастает производительность живого 
труда, на 27% - фондоотдача при некотором снижении инвестицеотдачи в 
связи с использованием вложений в основной капитал ряд лет 

Полученные интегральные характеристики эффективности функцио
нирования сферы услуг по полярным регионам разнятся в 1,54 раза При этом 
в ранжированном ряду от самого высокого показателя к меньшему регионы 
ЮФО располагаются в следующем порядке Ставропольский край, Красно
дарский край, Ростовская область, КБР, Волгоградская область, Дагестан, 
РСО-А, Астраханская область, Калмыкия, КЧР, Адыгея и Ингушетия 

Самые высокие недоборы валового регионального продукта сферы ус
луг в 2004 г характерны для Астраханской области и Дагестана, а превали
руют фактические результаты над возможными больше всего в Краснодар
ском крае и Ростовской области 

Обобщение литературных источников и авторский подход позволяют в 
соответствии с сочетанием базисных терминов «рынок» и «потребление» 
сделать вывод о том, что формой потребительского рынка является место 
купли-продажи товаров и услуг, содержанием - экономические отношения 
между покупателями (отдельными лицами и домохозяйствами) и продавца
ми, в результате которых формируются спрос, предложение и цена на массо
вые и индивидуальные товары и услуги, приобретаемые населением для не
производственного (личного, семейного, домашнего) потребления 

Система индикаторов формирования и функционирования потреби
тельского рынка включает региональный ввоз и вывоз товаров с учётом их 
ассортимента и структуры, продажи товаров и услуг населению, цены и та
рифы, оборот розничной торговли и общественного питания, объемы плат
ных услуг, систему факторов (численность занятых, основные фонды и инве
стиции, затраты), результаты деятельности с позиций валовой добавленной 
стоимости, выручки и прибыли, дебиторской и кредиторской задолженности, 
сальдированного финансового результата, а также указателей эффективности 
- использования ресурсов, финансовой устойчивости, рентабельности и пла
тежеспособности с интегральной оценкой 

При этом каждый из перечисленных индикаторов характеризуется 
системой конкретных показателей. Так, затраты включают себестоимость 
проданных товаров, продукции, работ и услуг (в торговле - покупная стои
мость проданных товаров), а также коммерческие (издержки обращения) и 
управленческие расходы 
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О размерах и структуре потребительского рынка, включающего роз
ничную торговлю, общественное питание и платные услуги, по федеральным 
округам РФ и регионам Южного федерального округа за 2004 г свидетельст
вуют данные табл 4 

Таблица 4 

Размеры и структура потребительского рынка по федеральным 
округам РФ и регионам Южного федерального округа, 2004 г 

Ок
руга 
и ре
гио
ны 
Р Ф 

Ц Ф О 
СзФО 
П р Ф О 
У Ф О 
С Ф О 
Д Ф О 
Ю Ф О 

РА 
РД 
РИ 

КБР 
РК 

КЧР 
РСО 

кк 
ск 
А О 
В О 
Р О 

Потребительский рынок, 
млн. руб 

розн 
торг 

5597700 
2162416 
502974 
940792 
487826 
653429 
231580 

618685 
8776 

58149 
2333 
18684 
3001 
9601 
12668 
167382 
79870 
25936 
80031 
152255 

об
ще
пит 

236959 
81294 
21948 
41950 
29417 
27954 
12376 
22020 

84 
3167 
0,9 
189 
50 
128 
214 
7383 
3359 
663 
2009 
4773 

услу
ги 

1789779 
700172 
195499 
273278 
143968 
187242 
103689 

185931 
2417 
12284 
1083 
5607 
922 

2148 
5833 
55601 
25856 
8279 

25710 
40191 

итого 

7624440 
2943882 
720421 
1256020 
661211 
868625 
347645 

826636 
11277 
73600 
3417 
24480 
3973_^ 
11877 
18715 

230366 
109085 
34878 
107750 
197219 

Структура, % 

розн. 
торг. 

73,4 
73,5 
69,8 
74,9 
73,8 
75,2 
66,6 
74,8 
77,8 
79,0 
68,3 
76,3 
75,5 
80,8 
67,7 
72,7 
73,2 
74,4 
74,3 
77,2 

об
ще
пит 
3,11 
2,76 
3,05 
3,34 
4,45 
3,22 
3,56 
2,66 
0,74 
4,30 
0,03 
0,77 
1,26 
1,08 
1,14 
3,20 
3,08 
1,90 
1,86 
2,42 

услу
ги 

23,5 
23,8 
27,1 
21,8 
21,8 
21,6 
29,8 
22,5 
21,4 
16,7 
31,7 
22,9 
23,2 
18,1 
31,2 
24,1 
23,7 
23,7 
23,9 
20,4 

На душу населения, 
тыс руб 

розн 

торг 
39,0 
57,6 
36,6 
30,6 
39,7 
33,0 
35,1 
27,1 
19,7 
22,2 
4,8 

20,8 
10,3 
22,1 
18,0 
32,8 
29,4 
26,0 
30,1 
35,1 

об
ще
пит 
1,65 
2,17 
1,60 
1,37 
2,40 
1,41 
1,88 
0,96 
0,19 
1,21 
0,00 
0,21 
0,17 
0,29 
0,30 
1,45 
1,24 
0,66 
0,76 
1,10 

Ус
лу
ги 

12,5 
18,6 
14,2 
8,9 
П.7 
9,5 
15,7 
8,1 
5,4 
4,7 
2,2 
6,3 
3,2 
4,9 
8,3 
lO^1 

9,5 
8,3 
9,7 
9,3 

ито
го 

53,1 
78,4 
52,5 
40,9 
53,8 
43,9 
52,7 
36,2 
25,3 
28,1 
7,1 

27,3 
13,7 
27,3 
26,6 
45,2 
40,1 
34,9 
40,6 
45,5 

Авторские расчеты по данным Росстата 

Среди федеральных округов РФ самым масштабным является потреби
тельский рынок (ПР) Центрального округа при минимальных объемах по 
Дальневосточному В расчете на душу населения самый высокий уровень ПР 
характерен для Центрального федерального округа с превышением минималь
ного по Южному округу в 2,17 раз 
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Среди регионов Южного федерального округа объемные и душевые 
характеристики потребительского рынка превалируют по всем позициям в 
Краснодарском крае и Ростовской области при самых низких характеристи
ках в республиках Ингушетия и Калмыкия 

Среднедушевые характеристики ПР как в целом, так и по структурным 
элементам выше в Ростовской области и Краснодарском крае (в крае по общест
венному питанию и платным услугам, в области по розничной торговле и потре
бительскому рынку в целом), ниже в Ингушетии При этом по регионам ЮФО 
душевые характеристики потребительского рынка ниже среднероссийских, а 
между доходами населения и размерами ПР наблюдается явная связь 

Дифференцированные коэффициенты эластичности по группам регио
нов ЮФО (с меньшими или большими характеристиками доходно-расходной 
базы и ценового фактора в каждой группе) позволяют оценить дифференци
рованное реагирование спроса и потребления населения на изменение соци
ально-экономических условий (табл 5) 

Таблица 5 
Коэффициенты эластичности потребления товаров и услуг в зависимости 

от доходов и расходов населения, потребительских цен по регионам ЮФО, 
2004 г 

Потребление 
товаров и услуг 

Группы 
1 группа 

Э R 

регионов 
2 группа 

Э R 
по среднедушевым расходам населения 

Продовольственные товары 
Непродовольственные товары 
Розничная торговля, всего 
Общественное питание 
Платные услуги 
Потребительский рынок 

1,308 
1,203 
1,262 
1,221 
0,799 
1,147 

0,955 
0,887 
0,989 
0,570 
0,925 
0,995 

1,201 
1,526 
1,392 
2,303 
0,517 
1,224 

0,918 
0,979 
0,980 
0,833 
0,660 
0,974 

по потребительским ценам, в % к ЮФО 
Продовольственные товары 
Непродовольственные товары 
Розничная торговля, всего 
Общественное питание 
Платные услуги 
Потребительский рынок 

-4,369 
-2,722 
-3,496 
-5,759 
-1,728 
-3,143 

0,716 
0,453 
0,617 
0,606 
0,451 
0,614 

1,215 
2,255 
1,775 
5,175 
1,053 
1,722 

0,456 
0,710 
0,613 
0,919 
0,660 
0,692 

Авторская разработка 
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В первой группе регионов с расходами, близкими к прожиточному ми
нимуму (2581 руб/чел в месяц), большая положительная эластичность на
блюдается по продовольственным товарам, ибо они удовлетворяются в пер
вую очередь 

Вместе с тем, во второй группе, где среднедушевые доходы и расходы 
более чем в 2 раза превышают соответствующие показатели первой группы, 
наблюдается более эластичное потребление как в целом, так и по обществен
ному питанию и торговле непродовольственными товарами Полярные раз
личия развития потребительского рынка, в зависимости от роста цен харак
терны для групп населения с меньшими или большими среднедушевыми до
ходами и расходами В первой группе наблюдается отрицательная и сильная 
эластичность, особенно по общественному литанию (-5,76 %) и продовольст
венным товарам (-4,37 %) 

Для населения второй группы регионов с большими доходами рост цен 
(примерно на 10%) не является препятствием для увеличивающегося спроса 
и, соответственно, потребления При этом большая эластичность спроса на
блюдается по общественному питанию и непродовольственным товарам, ибо 
большие доходы позволяют населению в большей мере реализовывать эти 
потребности Меньшая, но также позитивная эластичность характерна для 
платных услуг и продовольственных товаров 

Как показывает анализ, в системе совокупного оборота потребительского 
рынка превалирующая часть представлена торговлей и общественным питанием по 
Российской Федерации 76,5 %, по Южному федеральному округу 77,5 % 

На основе имеющейся информации по этой области деятельности раз
работана и реализована методика трансформационного анализа как базовых 
факторов торговли и общественного питания (занятого населения, основных 
фондов и инвестиций в основной капитал), так и результативных признаков в 
виде валовой добавленной стоимости, объемов оборота, валовой прибыли и 
сальдированного финансового результата по РФ за 1995-2004 гг 

Итоговые финансово-экономические результаты торговли и общест
венного питания по ЮФО прогнозируются на 2010 г в следующих размерах 
(в ценах 2004 г ) оборота розничной торговли и общественного питания 
806,8 млрд руб, что на 25,9 % превышает уровень 2004 г , валовой прибыли 
25,2 млрд руб, на 52,5 % больше чем в 2004 г , сальдированного финансового ре
зультата около 3 млрд руб , что на 68,3 % выше соответствующего показате
ля 2004 г 

Важными социальными отраслями региональной экономики, в кото
рых оказываются как рыночные, так и нерыночные услуги, являются здраво
охранение и жилищно-коммунальное хозяйство, исследование которых, с 
позиций индикативного подхода позволяет выявить закономерности транс
формаций и наиболее существенные факторы, определить императивы и на
правления дальнейшего развития 
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Система индикаторов, характеризующих здравоохранение регионов в 
качестве факториальной основы включает потенциал, а также условия функ
ционирования отрасли 

Возможности регионального здравоохранения определяются мощно
стями поликлинического и больничного сектора, численностью персонала, 
материально-технической базой и инвестициями в основной капитал, расхо
дами консолидированных бюджетов Условия функционирования региональ
ного здравоохранения и жизнедеятельности населения в субъектах Федера
ции включают индикаторы денежных доходов населения с учетом их диффе
ренциации, расходов на медикаменты и платные услуги, уровня и качества 
питания, потребления спиртных напитков, выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу и сбросов загрязненных вод 

Результативными индикаторами регионального здравоохранения яв
ляются соответствующие социальные параметры (определяющие уровень 
заболеваемости, инвалидности и смертности населения с интегральной оцен
кой в виде продолжительности жизни как фактической, так и ожидаемой), а 
также экономические характеристики на основе валовой добавленной стои
мости отрасли (рис 2) 

Удельная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в це
лом по Российской Федерации за последние 15 лет непрерывно возрастала с 
217,3 посещений в смену на 10 тысяч человек населения в 1990 г до 251,3 в 
2004 г Иная ситуация наблюдается по Южному федеральному округу, где 
анализируемый показатель со 193 в 1990 г. уменьшился в 1998-2001 гг до 
187,7-189,4 с дальнейшим ростом, составив в 2004 г 198,5 посещений 

Сравнение федеральных округов между собой и со среднероссийским 
показателем за 2004г характеризует высокую удельную мощность амбула
торно-поликлинических учреждений в Северо-Западном и Центральном ок
ругах, на фоне низких характеристик в Приволжском и особенно в Южном 
федеральном округе (на 21 % ниже по сравнению с РФ) 

Мощность больничного сектора определяется числом больничных ко
ек, в том числе на 10 тыс населения, а также численностью населения в рас
чёте на одну больничную койку Как по РФ, так и всем федеральным округам 
эти характеристики за 1990-2004 гг. резко сократились 

В Южном округе количество больничных коек в 2004 г составило 
213,2 тыс против 273,3 тыс коек в 1990 г, уменьшившись в итоге на 22 % В 
связи с этим и трансформацией численности населения, число больничных 
коек на 10 тыс жителей уменьшилось за анализируемый период почти на 25 % 
При этом по удельной мощности больничного сектора ЮФО в 2004 г имел 
худшие характеристики среди федеральных округов РФ, уступая средне
российскому показателю на 12,6 %. 

Среди регионов Южного федерального округа самая низкая числен
ность населения в расчете на одну больничную койку характерна для Калмы
кии (73,4 чел в 2004 г ), а также Астраханской области (79,8 чел ) при самом 
высоком показателе по Ингушетии (242,5 чел.) 
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Потенциал регионального здравоохранения 
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Авторская разработка 
Рис. 2 Система индикаторов функционирования 

отрасли здравоохранения в регионах 
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Объемы выбросов загрязняющих веществ, отходящих от стационарных ис
точников в атмосферный воздух, по Российской Федерации и федеральным окру
гам характеризуются одинаковой закономерностью, после 1990 г наблюдалось их 
снижение до конца 90-х-начала 2000-х гг с последующим определенным ростом 
При этом объём их улавливания повсеместно непрерывно уменьшался, например, 
по ЮФО с 6159 тыс тонн в 1990 г до 2039 в 2004 г 

Несколько иная ситуация наблюдается по сбросу загрязненных сточ
ных вод в поверхностные водные объекты, объемы которого в 2004 г по 
сравнению с 1990 г. существенно снизились по Российской Федерации и фе
деральным округам, за исключением Уральского В Южном федеральном 
округе сброс сточных вод за анализируемый период уменьшился на 46 % 

По регионам ЮФО наблюдается значительная полярная асимметрия 
по выбросу загрязняющих веществ в атмосферу - 61,6 раз между Астрахан
ской областью и КБР, по сбросал сточных вод в поверхностные водные объ
екты - 82,9 раза между Краснодарским краем и Ингушетией 

Иные характеристики наблюдаются по уровню и качеству питания насе
ления По рассчитанному автором сбалансированному питанию (с учетом каче
ства) большие характеристики среди федеральных округов имели в 2004 г ЦФО 
и СзФО, самые низкие - УФО, ЮФО и ПрФО В Южном округе лучшие уровни 
питания наблюдаются по Ростовской области, КЧР, Краснодарскому краю и рес
публике Адыгея, худшие- в Дагестане, Ингушетии и Калмыкии 

По продаже медикаментов и платных услуг самые высокие удельные 
показатели в 2004г. характерны для Северо-Западного и Центрального феде
ральных округов при самых низких по ЮФО Среди регионов Южного феде
рального округа наблюдаются высокие различия как по душевой продаже 
медикаментов (171 раз между промышленной Волгоградской областью и Ин
гушетией с крайне низкими доходами населения), так и платным услугам, 
особенно санаторно-оздоровительным 

В зависимости от условий жизнедеятельности и уровня развития здра
воохранения по федеральным о фугам и регионам России значительно раз
нятся коэффициенты заболеваемости и смертности населения За 1992-2004 гг 
эти характеристики возрастают Е.О всех округах и подавляющем большинстве 
регионов (за исключением забоиеваемости населения в КБР и Ставрополь
ском крае, смертности населения в Дагестане и Ингушетии) 

Анализируя смертность яаселения в разрезе федеральных округов 
(с учетом факторов жизнедеятельности), можно сделать вывод о более высоком 
ее уровне на урбанизированных территориях с большим потреблением алко
гольных напитков (в Северо-Западном и Центральном округах, где удельный вес 
городского населения превышает 80%, а потребление абсолютного алкоголя дос-
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тигает 12,7 л /чел, смертность в 2004 г. составляла 17,4-17,8 промилле), тогда как 
в Южном федеральном округе при доле городского населения 57,1% и потреб
лении этанола в размере 6,4 л /чел коэффициейт смертности в 2004 г был равен 
13,1 чел/1000 чел 

Сравнение уровней смертности по регионам ЮФО показывает, что 
меньшие характеристики этого показателя наблюдаются в горских террито
риях, как правило, с лучшей экологией (люди дышат относительно чистым 
воздухом, употребляют в большей мере чис гые продукты, пьют относитель
но чистую воду) и специфическими условиями жизни (мусульманская рели
гия запрещает потребление алкоголя, уровень которого в Ингушетии и Даге
стане составляет 2,8 и 4,8 л /чел против 8-8,4 в Волгоградской и Астрахан
ской областях) 

О влиянии разнообразных характерис гик потенциала здравоохранения 
и условий жизнедеятельности (в том числе экологических, уровня питания и 
потребления алкогольных напитков, среднедушевых характеристик ВРП и 
денежных доходов, расходов на медикаменты и платные услуги здравоохра
нения) на заболеваемость и смертность населения свидетельствуют 16 груп
пировок по регионам ЮФО за 2004 г 

Из группировки по коэффициентам смертности (табл 6) можно сде
лать вывод, что с увеличением (от первой ко второй группам) душевого по
требления алкоголя даже при развитии потенциала здравоохранения, боль
ших расходах населения на медикаменты и платные услуги, лучшем уровне 
питания, росте ВРП (в том числе ВДС здравоохранения с возрастающим 
удельным весом этой отрасли) и доходов населения заболеваемость и смерт
ность резко возрастают, а ожидаемая продолжительность жизни существенно 
уменьшается 

По итогам анализа проведенных шестнадцати группировок можно 
сделать ряд обобщающих выводов Во-первых, рост потенциала регио
нального здравоохранения (при существовавших до национального про
екта технологиях и качестве медицинской помощи) по существу не влиял 
ни на снижение заболеваемости, ни на уме иьшение смертности населения 
Не улучшает эти показатели также больший объем ВРП и рост среднеду
шевых доходов населения (в связи с их огромной дифференциацией по 
группам и категориям населения - семьям с большим количеством детей и 
пенсионеров приходится выбирать между расходами на питание, лекарст
ва и коммунальные услуги) 
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Таблица 6 
Группировки регионов ЮФО по выбросам зафязняющих веществ, 

потреблению алкоголя, заболеваемости и смертности населения, 2004 г 

Показатели 

Кол-во регионов 
Смертность, чел / 

1000 чел 
Заболеваемость, 

чел/1000 чел 
Кол-во коек на 10 

тыс чел 
Мощность поли

клиник на Ют чел 
Число врачей на 
10 тыс чел, чел 

Ср мед персонал 
на 10 тыс чел 
Выбросы загр 

веществ, т / тыс 
чел 

Сбросы сточ
ных вод, м3/чел 
Приобретен ме

дикаментов, 
руб/чел 

Медикаменты и 
услуги, руб /чел 
Алкоголь, л эта

нола на 1 чел 
Среднедуш до

ходы насел, 
т р /год 

Сбалансир пита
ние, тыс 
ккал /чел 

Ожидаемая про
должит жизни, лет 

ВРП,тыс руб/ 
чел 

в т ч здравоохр 

По выбросам 
загрязняющих 
веществ, т /чел 

до 20 

6 

9,6 

600 

96 

187 

43,1 

98 

9,5 

52,3 

215 

445 

5,2 

35,4 

821 

70,3 

30,4 

3,58 

ев 20 

6 

14,6 

632 

106 

217 

45,3 

102 

42,4 

129,7 

1370 

2143 

7,2 

51,7 

951 

67,3 

53,4 

6,91 

По алкоголю, 
л этанола на 

1 чел 

до 10 

7 

11,8 

627 

89 

183 

41,3 

89 

22,9 

119,8 

929 

1542 

3,7 

43,8 

900 

69,5 

38,8 

4,60 

ев 10 

5 

12,5 

600 

117 

228 

48,2 

116 

69,3 

80,6 

1551 

2261 

7,8 

43,2 

880 

67,8 

46,3 

5,72 

По заболевае
мости, боль

ные/тыс чел 

ДО 
600 

6 

11,2 

495 

91 

179 

42,0 

93 

21,6 

160,0 

737 

1538 

5,5 

41,2 

892 

69,8 

38,3 

6,43 

ев 600 

6 

13,0 

737 

111 

225 

46,4 

107 

45,6 

65,0 

1394 

1881 

6,7 

45,9 

892 

67,8 

45,5 

3,90 

Смерт
ность, 

умершие/ 
тыс чел 
до 
14 
6 

9,1 

575 

94 

179 

42,5 

99 

11,6 

58,8 

212 

473 

5,6 

35,9 

832 

70,6 

30,9 

3,56 

ев 1 
4 
6 

15,1 

657 

107 

225 

45,8 

101 

41,7 

127,4 

1371 

2133 

6,8 

51,1 

943 

67,0 

52,9 

6,76 
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Во-вторых, самыми значимыми факторами роста смертности населе
ния являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и злоупотребле
ние алкоголем При этом следует отметить, что в ЮФО по сравнению с дру
гими округами РФ наблюдается менее опасная экологическая обстановка, а 
душевое потребление, как абсолютного алкоголя, так и крепких напитков, 
существенно ниже в связи со значительным удельным весом мусульманского 
населения и большим потреблением вина 

Количественная оценка факторов смертности населения проведена в 
динамике по Российской Федерации (с учетом данных по другим странам) и 
в статике по регионам Южного федерального округа 

Сравнительный анализ базовых демографических показателей свиде
тельствует о том, что основной причиной сокращения численности населения 
как в целом по Российской Федерации, так и подавляющему большинству 
регионов, является крайне высокий коэффициент смертности Если по коэф
фициенту рождаемости среди стран мира Россия находится примерно на 
уровне европейских государств, то по смертности имеет одну из самых худ
ших характеристик в мире (этот показатель в рамках имеющейся статистики 
выше только в ЮАР, Танзании, Эфиопии и Анголе), а по естественной убыли 
населения в Европе несколько выше только Украина 

В целом по РФ, по всем федеральным округам и большинству регио
нов (73 из 89) характерно уменьшение численности населения (за счет разни
цы рождаемости и смертности), тогда как естественный прирост наблюдается 
в 16 национальных республиках и автономных формированиях 

По ЮФО в шести регионах (республики Дагестан, Ингушетия, КБР, 
КЧР, Чеченская) коэффициенты рождаемости превышают смертность, при 
этом в Чеченской республике на уровне 19,6 чел /1000 чел В семи регионах, 
прежде всего с большой численностью населения, наблюдается естественная 
убыль населения с худшим значением по Ростовской области 

Полученные данные позволяют выявить закономерности динамики смертно
сти населения, её взаимосвязь с потреблением алкогольных напитков (табл 7) 

Как видно, высокая смертность населения РФ прежде всего определя
ется мужской смертностью, особенно в трудоспособном возрасте Расчеты за 
1990-2004гг показали, что, во-первых, темпы роста мужской смертности в 
целом на 141 % опережают женскую, во-вторых в трудоспособном возрасте 
соответствующая разница составляет 244 % Так, среднегодовая смертность 
мужчин в целом составляет 0,4809 чел /1000 чел (по сравнению с 0,2039 про
милле по женщинам), то есть превышает женскую смертность в 2,36 раза 
Еще большая разница наблюдается в трудоспособном возрасте, где мужская 
смертность превышает женскую в 3,02 раза 
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Динамика смертности населения, потребления алкогольных напитков и сопоставим 
среднедушевых доходов населения по РФ за 1990-2004 гг 

Годы 

1990 
1995 
1996 
1QQ7 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Умерших на 1000 
чел насел, чел 

всего 

11,2 
15,0 
14,2 
13,8 
13,8 
14,7 
15,3 
15,6 
16,2 
16,4 
16,0 

муж
чин 

11,6 
16,9 
15,8 
и о 
14,8 
16,3 
17,3 
17,8 
18,6 
18,9 
18,6 

жен
щин 

10,8 
13,3 j 
12,8 
1? 7 
12,6 
13,9 
13,4 
13,6 
14,1 
14,1 
13,7 

Умерших в трудоспос 
возр на 1000 чел, чел 

всего 

4,9 
8,0 
7,2 
6 4 
6,2 
6,8 
7,3 
7,4 
7,7 
8,0 
8,0 

муж
чин 

7,6 
12,6 
11,2 
Q Q 

9,6 
10,6 
11,5 
11,6 
12,1 
12,5 
12,6 

жен
щин 

2,0 
3,0 
2,6 
9 4 

2,4 
2,7 
2,9 
3,1 
3,3 
3,4 
3,3 

% умерш в труд, во 
умерш в целом 

всего 

43,8 
53,3 
50,0 
ач 7 
44,9 
46,2 
47,7 
47,4 
47,5 
48,8 
50,0 

муж
чин 

65,9 
74,6 
70,9 
fi.fi. П 

64,9 
65,0 
66,5 
65,2 
65,1 
66,1 
67,7 
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Исследование характеризует значимое влияние потребления крепких на
питков (прежде всего водки) на смертность населения особенно мужчин По по
треблению алкогольных напитков всех видов на душу населения, в литрах абсо
лютного алкоголя Россия не выделяется среди других стран, уступая Австрии, Ве
ликобритании, Венгрии, Германии, Португалии, Франции, Чехии, тогда как коэф
фициенты смертности в РФ намного выше всех стран Западной Европы 

Дело в том, что по странам мира различна структура потребляемого 
алкоголя Большая часть стран, где в разные годы наблюдалась сверхсмерт
ность с проявлением соответствующих демографических «крестов», пред
ставлена Украиной, Россией, Белоруссией, балтийскими странами с превали
рованием крепких алкогольных напитков 

Начиная с 2000 г уровень потребления алкоголя в целом (в соответст
вии с регистрируемыми объемами и структурой продаж) превышает 8 литров 
этанола на человека в год, который характеризует критическую границу 
Фактическое потребление, согласно экспертным оценкам, в России сущест
венно выше (порядка 14,5 литра спирта на человека в год) за счет потребле
ния самогонки, домашнего вина и различных суррогатов 

Анализ смертности трудоспособного населения приводит к печально
му выводу о том, что больше всего и негативно реагируют на потребление 
алкоголя (естественно, большего объема) мужчины Каждый литр этанола в 
среднем увеличивает мужскую смертность на 1,2415 промилле, что в 3,65 
раза превышает женскую При этом с увеличением потребления этанола по
сле критического уровня (8-10 литров абсолютного алкоголя в год на челове
ка) наблюдается последовательное и резкое уменьшение продолжительности 
жизни мужчин 

В итоге, принципиальными особенностями потребления алкогольных 
напитков в РФ являются большой удельный вес крепких напитков, относи
тельно низкая по сравнению с другими продуктами цена водки и небольшой 
разрыв цен (в пересчете на этанол) водки и пива Расчеты показывают, что 
оптимум соотношения цены водки по сравнению с пивом (в пересчете на аб
солютный алкоголь) составляет характерный для Швеции, Дании и Польши 
уровень в размере 10-11 раз 

Дело в том, что, судя по имеющимся данным, коэффициент наличия 
этанола в водке равен 0,399, в пиве - 0,0286 Следовательно, паритетное со
отношение этих напитков с позиции содержания абсолютного алкоголя со
ставляет почти 14 раз Очевидно, что даже физически выпить 7 л пива на
много сложнее, чем 0,5 л водки В итоге, с переходом на «пивной» режим 
потребления алкоголя общий объём этанола снижается 

Рассматривая систему мер, необходимых для преломления сложившейся не
гативной ситуации в чрезмерном потреблении крепкого алкоголя (с учетом его 
влияния на смертность населения, особенно в трудоспособном возрасте и, прежде 
всего мужчин) следует уточнить имеющиеся в литературе предложения 
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Во-первых, нужны определенные ограничительные меры с позиций 
уменьшения численности торгующих точек и запрета ночной торговли креп
кими алкогольными напитками 

Во-вторых, на основе дифференциации акцизов следует резко изме
нить соотношение цен на водку и пиво (существенно, увеличив их для перво
го напитка, снизив или устранив для второго) Фискальные цели и наполне
ние бюджета не могут быть основанием для нерешенности этого вопроса 

В-третьих, необходимо усилить административную и ввести уголов
ную ответственность за несоблюдение нормативных правил, особенно произ
водства и продажи нелегального и суррогатного алкоголя 

В-четвертых, очевидна необходимость системы мероприятий по кон
тролю как за оборотом этилового спирта, так и розничной торговли 

Комплексный характер влияния алкоголя, экологических и других ус
ловий на смертность и, соответственно, естественный прирост населения 
предполагает количественную оценку этой взаимосвязи в рамках разработан
ной авторской методики 

На первом этапе проведена интегральная оценка потенциала здраво
охранения по округам РФ и регионам ЮФО, исходя из балльных характери
стик конкретных показателей с учетом их значимости по влиянию на смерт
ность населения 

С позиций душевой мощности поликлиник и больниц, численности 
персонала, инвестиций и расходов консолидированных бюджетов, потенциал 
здравоохранения в расчёте на душу населения в 2004 г по округам колеблет
ся от 103,3 баллов по ЮФО до 150,8 баллов по ДФО 

Регионы Южного федерального округа по соответствующим баллам 
располагаются в следующем ранжированном порядке 179 — Калмыкия, 164 — 
Астраханская область, 151 - РСО-А, 149 - Краснодарский край, 144 - Ады
гея, 137 — Волгоградская область, 124 - Ростовская область, 124 - КЧР, 118-
КБР, 114 - Ставропольский край, 91 - Дагестан, 72 - Ингушетия 

На основании аналогичной технологии на втором этапе проведена ин
тегральная оценка экологических условий жизнедеятельности населения с 
учетом душевых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сброса 
сточных вод в поверхностные водные источники 

По федеральным округам Российской Федерации самые низкие уровни 
экологической опасности характерны для Южного и Центрального (52,9 и 
59,8 баллов) при 234,9 баллах по Уральскому округу 

Регионы Южного федерального округа по интегральным баллам эко
логической опасности располагаются в следующем ранжированном порядке 
208 - Астраханская область, 156 - Волгоградская область, 148 - Краснодар
ский край, 110 - КЧР, 83 - РСО-А, 79 - Ставропольский край, 78 - Ростов
ская область, 74 - Калмыкия, 34 - Адыгея, 32 - Дагестан, 29 - КБР, Ингуше
тия 5,5 балла 
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На третьем этапе с учетом интегральной оценки потенциала регио
нального здравоохранения и экологической опасности территорий, а также 
других условий функционирования отрасли здравоохранения и жизнедея
тельности населения, включая различия уровней питания и потребления ал
коголя, среднедушевых доходов и ВРП был проведен количественный анализ 
факторов уровня смертности по федеральным округам РФ и регионам ЮФО, 
свидетельствующий о том, что самыми значимыми, существенными причи
нами роста смертности населения являются экологические условия, потреб
ление алкоголя (прежде всего крепких спиртных напитков) и степень урбани
зированное™ территорий 

По регионам ЮФО увеличение потребления алкоголя на один литр эта
нола в расчете на человека приводит к росту смертности на 0,474 промилле, каж
дый балл экологической опасности ухудшает результативный показатель на 
0,01693 тыс /1000 чел, а увеличение доли городского населения в общей числен
ности на 1% обусловливает прирост смертности на 0,169 промилле 

Проведенное исследование позволило, во-первых, определить расчет
ные параметры смертности (при имеющихся факторах и прочих равных ус
ловиях), во-вторых, определить соотношение влияния алкоголя, экологии и 
урбанизации на формирование результативного признака, в-третьих, посред
ством сопоставления фактических и возможных характеристик смертности 
рассчитать отклонения, по существу свидетельствующие об уровне социаль
ной эффективности функционирования регионального здравоохранения 

Как показали расчеты, в Волгоградской области и Дагестане в 2004 г 
умерло меньше по сравнению с возможностью, определяемой факторами регрес
сионной модели, на 5601 и 5135 чел При соответствующих среднедушевых зна
чениях ВРП социальный эффект от снижения смертности по эгам регионам со
ставил 339,9 и 149,6 млн руб Позитивные характеристики наблюдаются таюке в 
Астраханской области, КБР и Ингушетии (134,76 и 11,4 млн руб) 

Иная ситуация наблюдается по другим регионам, для которых харак
терно превалирование фактической смертности над возможной Итоговый 
годовой социальный ущерб в них, соответственно, составляет 744,9 млн руб в 
Краснодарском крае, 515,9 млн руб. в Ростовской области, 294,2 млн руб в Став
ропольском крае, 62,4 млн руб в Адыгее, 5,1 млн руб в КЧР, 4,7 млн руб в РСО-
А, 2,4 млн руб в Калмыкии 

Общий итог по Южному федеральному округу за 2004 г негативен По 
сравнению с возможностью фактически умерло на 14,2 тыс человек больше, 
а совокупный социальный ущерб составил 919 млн руб 

Вместе с тем главный экономический результат функционирования ре
гионов в виде ВРП с позиций влияния на него характеристик здравоохране
ния и жизнедеятельности населения прежде всего обусловлен потенциалом 
регионального здравоохранения, расходами населения на медицинские пре
параты и платные услуги (медицинские, санаторно-курортные), среднедуше
выми доходами населения и уровнями инвалидности 
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Один рубль среднедушевых доходов в рамках потребительской концепции 
воспроизводственного развития обеспечивает увеличение ВРП на 0,811 рубУчел 
Прирост платных услуг в сфере здравоохранения на один руб /чел приводит к уве
личению результативного показателя на 11,47 руб /чел Каждый балл потенциала 
регионального здравоохранения определяет рост валового регионального 
продукта на 145,1 руб/чел Расходы населения на медицинские препараты в 
размере 1 руб /чел позволяют повысить ВРП на 5,167 руб /чел 

В системе выявленных, наиболее значимых факторов негативное 
влияние на валовой региональный продукт наблюдается по инвалидности 
населения, ибо рост соответствующего коэффициента на один промилле при
водит к снижению ВРП на 300,4 руб /чел 

Исходя из полученных удельных значений и численности населения, 
на третьем этапе определен экономический эффект функционирования здра
воохранения в региональной экономике, колеблющийся от 808,5 млн руб по 
республике Ингушетия до 17801,2 млн руб по Краснодарскому краю при 
полярной асимметрии по регионам, превышающей 22 раза 

С учетом ранее рассчитанного социального эффекта или ущерба, на 
основе оценки уровня смертности определен суммарный социально-
экономический эффект, минимальная величина которого по Ингушетии рав
на 819,9 млн руб, максимальная (по Краснодарскому краю) 17056,3 млн 
руб В процентах к валовым региональным продуктам анализируемых субъ
ектов Федерации социально-экономический эффект составляет от 5,2 % до 
13,6 % по регионам, а в среднем ло Южному федеральному округу - 5,9 % 

Социально-экономическое состояние и развитие жилищно-коммуналь
ного хозяйства как в динамике m годы реформирования национальной эко
номики, так и в статике - по субьектам Российской Федерации, характеризу
ются системой индикаторов, включающих ресурсы (в том числе, финансовую 
обеспеченность), условия воспроизводства (жилой фонд и соответствующие 
условия населения, жилищно-коммунальное строительство, рынок жилья и 
оплата населением жилищно-коммунальных услуг), результаты и эффектив
ность деятельности. 

При этом в секторе жилищного хозяйства осуществляются как рыноч
ные, так и нерыночные услуги, в коммунальном хозяйстве - только рыночные 

В жилищном хозяйстве с позиций валового выпуска (ВВ) на фоне 
резкого роста стоимостных показателей в 6,08 раза в 2004 г по сравнению с 
1995 г , во времени наблюдаются различные и существенные структурные 
трансформации при увеличении доли нерыночных услуг (вследствие роста 
государственного финансирования) уменьшается удельный вес рыночных 

Существенно меньшими темпами (по сравнению с валовым выпуском) 
увеличиваются в динамике размеры промежуточного потребления (ПП), в 
4,82 раза в 2004 г по сравнению с 1995 г При этом возрастает доля рыноч
ных услуг при адекватном увеличении нерыночных 
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На стыке этих, отчасти противоречивых закономерностей наблюдает
ся, по сравнению с ВВ и ПП больший прирост валовой добавленной стоимо
сти (ВДС) в 2004 г к 1995 г в 7,01 раза При этом, происходит приоритетное 
увеличение доли рыночных услуг 

В коммунальном хозяйстве (КХ) закономерности развития услуг отли
чаются от наблюдающихся в жилищном хозяйстве (ЖХ) Темпы роста базовых 
стоимостных характеристик в КХ выше, особенно по промежуточному потреб
лению, динамизм роста окупаемости затрат меньше, чем в ЖХ, а снижение 
удельного расхода ПП, по отношению к валоЕЮму выпуску в коммунальном хо
зяйстве, составляет за 1995-2004 гг 4,1% против 20,8% в жилищном хозяйстве 

Итоговые закономерности развития эк жищно-коммуналъного хозяйст
ва (ЖКХ) находятся на стыке его секторов Увеличивается доля нерыночных 
услуг в валовом выпуске и промежуточном потреблении, при ее превалиро
вании в ПП, за счет чего наблюдается рост удельного веса рыночных услуг в 
валовой добавленной стоимости Таким образом, ключевым фактором транс
формаций валовой добавленной стоимости является относительная, по срав
нению с валовым выпуском, экономия промежуточного потребления в ры
ночных услугах 

Осуществляемое до сих пор реформирование жилищно-коммуналь
ного хозяйства после 1995 г , когда удельный вес валовой прибыли и сме
шанного дохода составлял в валовой добавленной стоимости 56,8%, привело 
к большой убыточности отрасли 

Если в 1995 г и 1996 г сальдированный финансовый результат по 
ЖКХ РФ составлял 2280 и 705,9 тыс руб прибыли, то с 1997 г жилищно-
коммунальное хозяйство убыточно, рентабельность продаж колеблется по 
годам от -9 % до -17,6 %, тогда как в целом по национальной экономике про
изводство прибыльно, при соответствующих коэффициентах рентабельности 
от 6,3 % в 1997 г до 13,2 % в 2004 г 

За эти годы прибыльным стало даже сельское хозяйство (убыточность 
которого в 1996-1998 гг составляла от -20,9 % до -24,7 %), а жилищно-
коммунальное хозяйство по-прежнему остается «черной дырой» националь
ной экономики При огромных государственных дотациях удельный вес ва
ловой прибыли и смешанного дохода в добавленной стоимости отрасли был 
отрицательным в 1998-2003 гг и только в 2004 г доля этого показателя стала 
положительной, составив 36,1% При этом, убыточность отрасли сохраняет
ся, что объясняется нерациональным использованием имеющихся ресурсов, 
вследствие отсталых форм хозяйствования в ЖКХ 

Применяемые тарифы на услуги в этой отрасли завышены, как мини
мум на 25-30 %, разница между оценкой потребления воды по нормам, раз
личным по регионам и муниципальным образованиям страны, и реальным 
расходом достигает 7 раз, эта отрасль является наиболее монополизирован
ной в национальной экономике 
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Все это свидетельствует о необходимости действенного реформирова
ния отрасли в рамках создания конкурентных форм хозяйствования, в том 
числе на базе товариществ собственников, ликвидации муниципального мо
нополизма при резком снижении темпов роста цен (тарифов) на уровне, 
меньшем реальной инфляции, ибо именно по ЖКХ наблюдается превали
рующий и неоправданный рост тарифов (рис 3) 
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Рис 3 Динамика базисных индексов цен (к 1994г ) 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере услуг 

на продовольственные и непродовольственные товары по РФ за 1995-2004 гг 

В рамках имеющейся региональной статистики динамика развития и 
современное состояние жилищно-коммунального хозяйства характеризуются 
рядом социально-экономических показателей, позволяющих выявить зако
номерности их развития во времени, и состояния в пространстве (по феде
ральным округам и регионам ЮФО), сделать соответствующие (приведенные 
в диссертации) выводы 

- по душевой площади жилищ в 2004 г, 
- по связи площади жилищ, в расчете на одного человека, в 2004 г с 

темпами роста этого показателя за 1990-2004 гг, 
- по уровням приватизации жилого фонда; 
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- по проживанию граждан в квартирах или домах с учетом собственности, 
- об очень высоких ценах на жилье и резких темпах их ежегодного роста, 
- о темпах роста средних потребительских цен (тарифов) по различ

ным услугам за 2000-2004 гг, 
- о большем росте в коммунальных услугах доли затрат, связанных с 

потреблением воды и отоплением, 
- о динамике роста среднедушевых объемов коммунальных услуг в 

2000-2004 гг, 
- о колеблемости среднедушевых объемов коммунальных услуг в 2004 г, 
- о динамике ввода в действие жилья за 1990-2004 гг, 
- об отношении вновь вводимого жилья к имеющемуся жилищному 

фонду в 2004 г , 
- о среднедушевых уровнях ввода в действие жилья в 2004 г 
Улучшение жилищных условий населения осуществляется крайне 

низкими темпами В 2004 г даже по предоставлению жилья домашним хо
зяйствам, состоящим на учете, официальная статистика которых (5,2 % семей 
по Российской Федерации с колеблемостью по федеральным округам от 2,4 % по 
ЮФО до 7,9 % по ЦФО, по регионам Южного федерального округа - от 0,7 % по 
Краснодарскому краю до 8,8 % по Астраханской области, так как данные по 
Ингушетии отсутствуют) частично не отражает численность нуждающихся в 
жилье, наблюдаются очень низкие характеристики 

Поскольку в длительной перспективе в улучшении жилищных условий 
будет нуждаться большинство имеющихся домашних хозяйств, не говоря о 
новых, то очевидно, что сложившиеся фактические темпы (0,57 % получив
ших жилье в 2004 г, ко всем семьям по РФ, с колеблемостью по федераль
ным округам более чем в 4 раза, по регионам ЮФО - в 14 раз) не позволят 
даже в течение десятилетий обеспечить решение национального проекта дос
тупного жилья 

Необходимость реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
определяется важностью и значимостью решения многих проблем и выте
кающих из них задач в отрасли 

- следует навести в отрасли элементарный порядок, для чего в фи
нансовом отношении сделать эту сферу прозрачной, с ежегодным вневедом
ственным аудитом затрат и непрерывной отчетностью по расходованию 
средств перед населением через средства массовой информации, 

- целесообразно разработать реальные и дифференцированные, исхо
дя из прямых замеров или расчетов на основании имеющихся водных и газо
вых счетчиков, нормативы потребления воды и газа по муниципальным обра
зованиям и районам (округам) крупных городов, с учётом состава и структу
ры семьи, а также других факторов, 

43 



- следует законодательно и повсеместно установить населению газо
вые и водные счетчики на внешнем входе в дома и квартиры с финансирова
нием этой работы государством, регионами и муниципалитетами, 

- для осуществления тотального и непрерывного контроля за расходо
ванием предпринимателями, организациями и населением электричества, 
газа и воды требуется использовать имеющиеся научные разработки, с адек
ватным применением «карательных» мер в случаях краж этих ресурсов, при
равнивая их к традиционным формам воровства 

Оценивая возможности населения улучшать свои жилищные условия, 
следует в системе негативных аспектов отметить «ножницы» между темпами 
роста реальных доходов населения и цен на недвижимость как на первичном, 
так и вторичном рынках В 2004 г , по сравнению с 1999 г , реальные распо
лагаемые доходы населения возросли на 71,4 %, тогда как цены на жилье - на 
144 % на первичном рынке и на 1 84 % на вторичном 

Свой негативный вклад в решение национального проекта «доступное 
жилье», привносит и банковско-кредитная система, которая в условиях нерегу
лируемости банковской маржи (составлявшей в конце 2006 г до 80 % и более), 
резко завышает проценты на жилищные кредиты, выдаваемые населению 

Цивилизованное государство этого не должно допускать (лимитируя 
банковскую маржу), или, если саерхдоход получен, то его изымать Логично, 
поскольку государство не регунирует максимальное значение банковской 
маржи хотя бы на уровне 10 % (между депозитным и кредитным процентом), 
то для выполнения национального проекта «доступное жилье» соответст
вующую разницу необходимо компенсировать населению за счет федераль
ного бюджета 

Жилищное строительство также сдерживается многими обстоятельст
вами органы власти стремятся максимизировать свою долю в виде денежных 
средств на достроительной стадии, ставка кредитования очень высока - с 
учетом дополнительной прибыли банка, как первичного инвестора, невоз
можно привлечь средства частных инвесторов до момента получения разре
шения на строительство, во многих городах ограничены земельные площади 
для застройки, характерными являются монополизм на муниципальных рын
ках недвижимости и сложность прохождения достроительной стадии 

Для решения этой проблемы представляется важной реализация ряда • 
значимых предложений Во-первых, исходя из градостроительного кодекса, в 
регионах и муниципальных образованиях должна быть завершена разработка 
схем территориального планирования Во-вторых, долю города целесообразно 
комбинировать как в виде квартир, так и денежных средств, с предоставлением 
рассрочки на период строительства В-третьих, необходимы государственные 
программы кредитования предприятий строительной индустрии с покрытием 
разницы между банковскими процентами и инфляцией В-четвертых, крайне 
важным является упрощение и регламентация достроительной стадии, упоря-
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дочение выделения земель под застройку Е:-пятых, для реконструкции уста
ревшего жилого фонда застройщикам должны быть предложены льготные схе
мы кредитования В-шестых, при крупных мегаполисах целесообразно строи
тельство поселений-сателлитов В-седьмых необходимо разработать меха
низм, позволяющий привлекать средства частных инвесторов 

Монографии 

1 Мустафаева 3 А Закономерности и факторы развития сферы услуг в 
региональной экономике -Нальчик КБГУ -2006 - 2 0 , 5 п л 

2 Мустафаева З А Региональный потребительский рынок закономер
ности трансформаций и развития - Нальчик КБГУ - 2006 - 6,5 п л 

Статьи в научных журналах, в том числе, рекомендованных ВАК 
для публикации основных результатов диссертации 

на соискание ученой степени доктора наук 

3 Мустафаева 3 А Исследование вопросов теории маркетинга услуг // 
Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного по
литехнического университета -2005 — № 4 - 0 , 5 п л 

4 Мустафаева 3 , Бабаева С Использование контент-анализа для опре
деления информационного поля потребителей бытовых услуг в Кабардино-
Балкарской Республике // Практический маркетинг - 2006 - № 107 - 0,7 п л 
(в т ч автора 0,4 п л ) 

5 Мустафаева 3 А Сущность и структуризация региональной эконо
мики // Известия высших учебных заведений Поволжский регион Общест
венные науки - 2006 - № 2 - 0,5 п л 

6 Жерукова А Б , Мустафаева 3 А , Кравченко А В Классификацион
ные признаки районирования и группировки регионов // Вестник Белгород
ского университета потребительской кооперации — 2006 — № 1 — 0,8 п л 
(в т ч автора 0,4 п л ) 

7 Мустафаева 3 А Бабаева С Б Потребительские предпочтения на рынке 
бытовых услуг // Маркетинг — 2006 — № 3 — 0 8п л (втч автора 0,4 п л ) 

8 Мустафаева З А Закономерности демографии и занятости населения 
// Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета — 2006 - № 6 - 0,5 п л 

9 Мустафаева 3 А Особенности ценообразования в сфере медицин
ских услуг //Вестник КБГУ Экономические науки -1998 — № 3 - 0 , 3 п л 

10 Мустафаева 3 А Медицинское страхование реальность и перспек
тивы//Вес гник КБГУ Экономические науки -1999 - № 4 - 0 , 3 п л 

45 



11 Мустафаева 3 А , Шомахов В М. Реальные границы дифференциа
ции доходов населения КБР // Вестник КБГУ Экономические науки - 2000 -
№ 5 - 0,3 п л (в т ч автора 0,2 п л ) 

12 Мустафаева 3 А Бекузарова 3 А Некоторые аспекты компьютери
зации медицинских учреждений // Вестник КБГУ - Экономические науки -
2001. - № 6 - 0,2 п л (в т ч автора 0,1 п л ) 

13 Мустафаева 3 А, Мустафаев М Ш Новые коммуникационные воз
можности в здравоохранении телемедицина // Вестник КБГУ — Экономиче
ские науки - 2001 - № 6 - 0,5 п л (в т ч автора 0,3 п л ) 

14 Мустафаева 3 А Диагностика конъюнктурной ситуации на потре
бительских рынках регионов юга России // Современные проблемы рыноч
ной экономики - 2004 — № 3. - 0,4 п л 

15 Мустафаева 3 А Региональные рынки продовольствия, промыш-
ленно-бытовых товаров и социальных услуг в структуре потребительского 
рынка субъекта федерации // Современные аспекты рыночной экономики -
2005 - № 4 -0,8 п л 

16 Таппасханова Е О, Мустафаева 3 А Региональные маркетинговые 
стратегии в экологической деятельности // Предпринимательство, региональ
ная экономика и стратегия развития России — 2005 — № 7 — 0,6 п л (в т ч 
автора 0,3 п л ) 

17 Мустафаева 3 А, Бабаева С Б Маркетинг услуг разнообразие под
ходов //Современные аспекты экономики — 2005. -№5 - 0,6 п л. (в т ч авто
ра 0,3 п л ) 

18 Мустафаева 3 А , Керефов К А , Уянаева А Н Модернизация рос
сийского образования ЕГЭ // Вестник КБГУ Экономические науки - Наль
чик - 2006 -№ 8 - 0,8 п л (в т ч автора 0,3 п л ) 

19 Мустафаева 3 А , Бабаева С Б Потребительское поведение на рын
ке бытовых услуг (контент-анализ) // Вестник КБГУ Экономические науки — 
Нальчик - 2006 - № 8 - 0,5 п л (в т ч автора 0,3 п л ) 

20 Мустафаева 3 А , Метревели Л Д Качество услуг как элемент кон
курентоспособности предприятия (на примере МДСП «Зеленхоз») // Совре
менные аспекты экономики - 200-5 -№ 12 — 0,5 п л (в т ч автора 0,3 п л ) 

21 Мустафаева 3 , Керефов К, Уянаева А Некоторые вопросы модер
низации российского образования // Вестник КБГУ Гуманитарные науки — 
2005 - № 10 - 0,8 п л (в т ч. автора 0,3 п л ) 

22 Мустафаева 3 , Кравченко А Сущность и структура региональной 
экономики // Вестник КБГУ Гуманитарные науки - 2005 - № 10 - 0,8 п л 
(в т ч автора 0,4 п л ) 

23 Мустафаева З.А , Кильчукова 3 X Что мы понимаем под медицин
ской услугой'? // Современные аспекты экономики - 2006 -№ 3 - 0,3 п л 
(в т ч автора 0,2 п л ) 

46 



24 Мустафаева 3 А Сервисизация экономики как закономерный этап 
развития // Современные аспекты экономики — 2006 — № 5 — 0,6 п л 

25 Мустафаева 3 А Факторы воспроизводственного развития нацио
нальной экономики // Вестник КБГУ Экономические науки - 2006 — № 8 -
0 6п.л 

26 Мустафаева 3 А Общественный труд в системе факторов развития 
национальной экономики РФ // Вестник КБИГИ - 2006 - № 3 - 0,5 п л 

27 Мустафаева 3 А , Азикова С Г Взаимосвязь сферы услуг с факто
рами регионального воспроизводства // Современные аспекты экономики — 
2007 - № 1 - 0,3 п л (в т ч автора 0,2 п л ) 

Брошюры, публикации в сборниках, 
препринты и тезисы докладов на конференциях 

28 Мустафаева З А Особенности маркетинга медицинских услуг // 
Общество Медицина Закон —Кисловодск КИЭП, 1999 — 0,2 п л 

29 Мустафаева 3 А Особенности медицинского страхования населе
ния //Общество Медицина Закон -Кисловодск КИЭП - 1999 - 0 , 2 пл 

30 Мустафаева 3 А , Мустафаев М Ш Некоторые аспекты взаимоот
ношений врача и пациента в условиях рынка // Общество Медицина Закон — 
Кисловодск КИЭП, 1999 - 0,2 п л (в т ч автора 0,1 п л ) 

31 Мустафаева З А , Настуев М М . Предпринимательский подход к 
организации туристических услуг // Возрождение экономики курортов и ту
ризма в Северо-Кавказском регионе — Пятигорск Издательско-полиграфи-
ческий центр ИнЭУ, 1999 - 0,2 п л (в т ч автора 0,1 п л ) 

32 Мустафаева 3 А , Ужахова 3 И Формирование и поддержка орга
низационной культуры // Управление организационным поведением в усло
виях современного предприятия. — Набережные Челны Издательство Инсти
тута управления, 2001 - 0 , 2 п л ( в т ч автора0,1 п л ) 

33 Мустафаева 3 А , Бекузарова 3 А Концепция социального марке
тинга в сфере медицинских услуг // Перспектива-2001 — Нальчик КБГУ, 
2001 - 0 , 2 п л ( в т ч автора0,1 п л ) 

34 Мустафаева 3 А Необходимость государственного регулирования 
рынка потребительских услуг // Региональный потребительский рынок про
блемы и перспективы развития - Киров. Вятский государственный универ
ситет - 2003 - 0,2 п л 

35 Мустафаева 3 А Основные тенденции развития сферы услуг 
/Макроэкономические проблемы современного общества - Пенза МНИЦ 
ПГСХА,2004 - 0 , 3 п л 

36 Мустафаева З А , Керефов К А Общевоспроизводственная функция 
образовательных услуг // Макроэкономические проблемы современного общест
ва - Пенза МНИЦ ПГСХА, 2004 - 0,3 п л (в т ч автора 0,2 п л ) 

47 



37 Мустафаева 3 А Взаимодействие экономических субъектов в рам
ках регионального рынка продоЕ.ольственных товаров // Экономика и эффек
тивная организация производства — Брянск Брянская государственная инже
нерно-технологическая академия, 2004 — 0,2 п л 

38 Мустафаева 3 А ,К иль чу кова 3 X Современные тенденции разви
тия рынка продовольственных товаров КБР // Экономика и управление в со
временных условиях - Красноярск Сибирский институт бизнеса, управле
ния и психологии, 2004 - 0,6 п л (в т ч автора 0,3 п л ) 

39 Мустафаева 3 А Состояние и перспективы развития рынка продо
вольственных товаров Кабардино-Балкарии // Ломоносов-2004 - М ООО 
«ТЕИС»,2004 - 0 , 5 п л 

40 Карамурзова И Р , Мизиев И А , Мустафаев М Ш , Мустафаева 3 А 
Телемедицинские технологии— перспективное направление развития регио
нальной системы здравоохранения // Ломоносов-2004 - М ООО «ТЕИС», 
2004 - 0,5 п л (в т ч автора 0,2 и л ) 

41 Мустафаева 3 А Роль продовольственного рынка в функциониро
вании экономики региона // Институциональные условия развития сельского 
хозяйства России эволюция социально-экономической функции и рыночной 
структуры — Ростов-на-Дону Всероссийский НИИ экономики и нормативов, 
2004 - 0,3 п л 

42 Мустафаева 3 А , Татуев А А Вопросы функционирования и разви
тия сферы услуг - Нальчик КБГУ, 2004 - 7,7 п л (в т ч автора 3,9 п л ) 

43 Мустафаева 3 А. Становление модели потребления бедного насе
ления сел Кабардино-Балкарии // Сельская бедность причины и пути пре
одоления - М Всероссийский институт аграрных проблем и информатики 
им А А Никонова, 2004 - 0,2 п п 

44 Мустафаева З.А Атмурзаева А В Условия формирования конку
рентного рынка социальных уел/г // Социальные технологии в менеджменте 
человеческих ресурсов российский и зарубежный опыт — Пенза МНИЦ 
ПГСХА,2005 - 0 , 2 п л ( в т ч автора0,1 п л ) 

45 Атмурзаева А В , Мустафаева 3 А. Что мешает развитию корпора
тивной социальной ответственности в России9 // Перспектива-2005 — Наль
чик КБГУ, 2005 - 0 , 4 п л ( в т ч автора 0,2 п л ) 

46 Касымов Ш , Кравченко А , Мустафаева 3, Якубова Э Сфера услуг 
сущность и социально-экономические функции - Нальчик КБГУ, 2004 -
7,7 п л ( в т ч автора2,0 п л ) 

47 Мустафаева 3 А Потребительская кооперация в сфере услуг феде
ральных округов Российской Федерации - Нальчик КБГУ, 2004 - 1,4 п л 

48 Ташева А А , Мустафаева 3 А Необходимость проведения рефор
мы ЖКХ // Перспектива-2006 - Нальчик КБГУ, 2006 - 0,4 п л ( в т ч автора 
0,2 п л ) 

48 



49 Кильчукова 3 X , Мустафаева 3 А Платные медицинские услуги // 
Перспектива-2006 - Нальчик КБГУ, 2006 - 0,4 п л (в т ч автора 0,2 п л ) 

50 Бабаева С Б , Мустафаева 3 А Анализ потребительского поведения 
на рынке бытовых услуг г Нальчика (на примере услуг парикмахерских, 
химчисток, фотосалонов) // Перспектива-2006 — Нальчик КБГУ, 2006 — 
0,4 п л (в т ч автора 0,2 п л ) 

51 Мустафаева З А Развитие сферы услуг и экономический рост // 
Материалы VI конференции молодых ученых - Нальчик КБНЦ РАН, 2006 -
0,8 п л 

52 Мустафаева 3 А Закономерности и факторы развития жилищно-
коммунального хозяйства — Нальчик КБГУ, 2006 — 2,3 п л 

53 Мустафаева 3 А Развитие интеграционных процессов и формиро
вание сфер национальной экономики -Нальчик КБГУ, 2006 -2 ,1 п л 

54 Мустафаева 3 А Сфера услуг в региональной экономике - Наль
чик КБГУ, 2006 - 1 , 4 п л 

55 Мустафаева 3 А Потребительская кооперация в Федеральных ок
ругах России // Экономика и управление региональный аспект - Новочер
касск Новочеркасский политехнический институт - 2006 - 0,8 п л 

56 Бабков Г А , Мустафаева З А Закономерности трансформаций и 
направления развития здравоохранения — Нальчик КБГУ, 2006 — 7 3 п л 
(в т ч автора 3,6 п л ) 

57 Мустафаева 3 А Регулирование рынка медицинских услуг / Управ
ление в социальных и экономических системах — Пенза МНИЦ ПГСХА, 
2006 - 0,4 п л 

49 



В печать 25 05 2007 Тираж 100 экз Заказ № 5096 

Полиграфический участок ИПЦ КБГУ 
360004, г Нальчик, ул Чернышевского, 173 


