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Использование цепей Маркова позволяет нам 
разработать прогнозную стохастическую (вероятно-
стную) модель на основании данных мониторинга. 
Точечные оценки показывают, что за 2005 – 2010 гг. 
доля служащих в среднем снизится с 8,2 до 9,3%, доля 
малоквалифицированных и неквалифицированных 
рабочих сократится с 21,8 до 15,9%, а специалисты 
уменьшаться с 20,1 до 15,4%. Увеличение относи-
тельных размеров групп произойдет среди квалифи-
цированных рабочих (с 34,3 до 37,6%), линейно-
функциональных руководителей (с 11,8 до 14,7%), 
высших руководителей (с 3,8 до 6,0%).  

Тенденции квалификационной мобильности при-
ведут к тому, что доля неквалифицированных рабо-
чих в среднем снизится к 2010 г. до 15,9%, а доля ра-
бочих 4-го разряда увеличится с 26,3 до 34,5%. В силу 
немногочисленности рабочих 2-го разряда эта группа 
будет относительно стабильной, на уровне 1-1,5%. 
Рабочие 3-го разряда прибавят в численности, однако 
затем их доля будет уменьшаться. Устойчивая тен-
денция к снижению наблюдается у рабочих 5-го раз-
ряда. За прогнозируемый период их доля снизится в 
среднем с 23,1 до 21,8%. Наконец, группа рабочих 6-
го разряда со временем увеличится в размерах на 
3,2% и составит к 2010 г. 13,5%.  

В целом социально-трудовая мобильность работ-
ников полиграфии РС (Я) характеризуется восходя-
щей вертикальной направленностью. Увеличение 
групп руководителей, квалифицированных рабочих, 
сокращение доли неквалифицированного труда гово-
рят о том, что в отрасли создаются высокостатусные 
рабочие места, растет доля занятых в нематериальной 
сфере. Эти изменения должны сопровождаться до-
вольно значительными изменениями в структуре про-
изводства, внедрением передового и высокотехноло-
гичного оборудования, требующего высокой квали-
фикации рабочих и увеличения числа специалистов. 
Однако, как мы можем наблюдать, доля специалистов 
со временем будет сокращаться.  

Отметим, что полученный нами прогноз относит-
ся к типу поисковых, когда предполагается, что в те-
чение прогнозируемого периода тенденции и пара-
метры объекта прогнозирования будут сохраняться. 
Отсюда можно сказать, что характер внутризаводской 
и внезаводской форм мобильности обусловлен не 
технологическими причинами, а, скорее, преодолени-
ем кризисной ситуации, которая все еще сохраняется 
в результате переживаемых последствий экономиче-
ского кризиса 90-х гг. прошлого столетия. Сущест-
вующие тенденции социально-трудовой мобильности 
в полиграфии приведут в будущем к состоянию «пе-
регруженности», когда увеличение размеров групп 
верхних уровней категориальной и квалификацион-
ной структур не имеет реальных оснований, а затраты 
на поддержание подобных структур в высокой степе-
ни нерациональны и неэффективны. 

Дальнейшие расчеты показывают, что сложив-
шиеся тенденции мобильности не могут быть оптими-
зированы на основе норм управляемости. При суще-
ствующих размерах и интенсивности внезаводской 
мобильности практически невозможно разработать 
систему последовательного внутризаводского про-
движения. Для оптимизации мобильности следует 

коренным образом либо изменить кадровую политику 
в отрасли, либо выбрать иные критерии оптимизации.  

Таким образом, поисковая прогнозная модель со-
циально-трудовой мобильности описывает кризисное 
состояние полиграфической отрасли РС (Я), прояв-
ляющееся в интенсивном, стихийном характере соци-
ально-трудовых перемещений, обусловленных нега-
тивным воздействием факторов мобильности. В пер-
спективе настоящая работа может быть продолжена 
по направлению разработки нормативного прогноза – 
установлению целей, направленных на решение ука-
занных проблем, поиска эффективных мер и средств 
их достижения, а также использования других мето-
дов прогнозирования, корректировки прогноза путем 
организации дальнейшего мониторинга, верификации 
прогнозных сценариев методом экспертизы, ввода 
новых показателей, условий, факторов.  
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Эффективное функционирование предприятий 

электроэнергетики как важнейшего условия экономи-
ческого и социального процветания общества сегодня 
ни у кого не вызывает сомнений. Электро- и тепло-
энергия, являясь факторами жизнеобеспечения чело-
века во всех сферах его деятельности, стали неотъем-
лемой частью окружающей среды, от состояния кото-
рой в определяющей степени зависит успех социаль-
но-экономического развития государства. При этом 
системная электроэнергетика России, на базе которой 
обеспечивается около 96% централизованного энер-
госнабжения потребителей, является ключевым зве-
ном в решении проблемы экономической эффектив-
ности энергопользования. 

Энергетическая отрасль во всем мире характери-
зуется значительными изменениями, в ходе которых в 
течение последнего десятилетия вводятся в действие 
новые формы управления компаниями. Политические 
и экономические факторы обусловили изменения в 
структурном, формальном и высшем управлении и 
значительно изменили организационные формы энер-
госнабжающих компаний.  

Традиционно электричество, как и услуги водо-, 
газоснабжения, телефонной связи, считалось общест-
венным благом. Непосредственное влияние на произ-
водство, передачу, распределение и конечную достав-
ку электричества потребителям оказывают следую-
щие его особенности:  

- электричество не является первичной формой 
энергии;  

- его нельзя экономично хранить в больших 
количествах;  

- средства производства электричества являют-
ся чрезвычайно капиталоемкими;  

- передача электричества на большие расстоя-
ния требует значительных затрат;  
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- производство и передача электричества отли-
чается значительным воздействием на окружающую 
среду, а его использование в конечной точке экологи-
ческой чистотой и удобством. 

Поскольку электричество нельзя экономично 
хранить, в любой момент времени производство 
должно точно соответствовать спросу. Таким обра-
зом, во всей энергосистеме необходимо предприни-
мать значительные действия по контролю и управле-
нию. 

Сейчас, независимо от структуры электрических 
предприятий, они представляют следующие ключе-
вые сферы деятельности:  

- производство электричества на ископаемых и 
возобновляемых формах энергии; 

- передача электричества высокого напряжения, 
включая экономическое диспетчерское управление 
производственными единицами; 

- распределение электричества среднего и низ-
кого напряжения между конечными пользователями. 

Кроме того, в рамках распределительных обяза-
тельств электроэнергетических предприятий значение 
функции снабжения конечных потребителей услугами 
резко возросло. Передача и распределение могут счи-
таться естественными монополиями, поскольку, с 
экономической точки зрения, более эффективно 
иметь единые передаточно-распределительные пред-
приятия, транспортирующие электроэнергию к кон-
кретному географическому региону или области. 

Необходимо отметить, что структурно энерго-
предприятия характеризуются такими важными чер-
тами, как степень вертикальной и горизонтальной 
интеграции, описывающими взаимосвязи между ос-
новными функциональными видами их деятельности. 

Электроэнергетическая компания является вер-
тикально интегрированной, если хотя бы две из ос-
новных функций, а именно: производство, передача, 
распределение и доставка электричества конечным 
пользователям, входят в сферу ее влияния. При такой 
форме интеграции взаимосвязи между этими функ-
циями осуществляются, прежде всего, под влиянием 
межорганизационных команд, а не в результате дей-
ствий конкурирующих компаний, вызванных рыноч-
ными условиями.  

Более свободными возможными типами частич-
ной вертикальной интеграции являются:  

1. производство и передача;  
2. производство и распределение;  
3. передача и распределение. 
Для первого типа характерны наименьшие капи-

таловложения, планирование загрузки производст-
венных мощностей и оптимальная координация, бла-
гоприятно влияющие на интеграцию электроэнерге-
тического сектора. Как следствие, повышается на-
дежность снабжения и эффект масштаба производства 
при полной координации генерирующей и передаю-
щей отраслей. Примерами такой категории верти-
кальной интеграции являются бельгийские и некото-
рые канадские предприятия. 

Второй тип предполагает, что производители и 
распределители совместно владеют независимой пе-
редаточной сетью, соединяющей генерирующие и 
распределяющие производственные отрасли. Основ-

ными причинами для объединения производящей и 
распределяющей функций в пределах одной компа-
нии являются инвестиционное планирование и эф-
фективное реагирование на аварийные ситуации в 
снабжении в случае нарушения энергоснабжения, и 
потоки информации для лучшего отключения или 
снижения нагрузки. Последние наиболее доступны на 
уровне распределения, и могут быть непосредственно 
использованы производителем для улучшения мето-
дов работы. Примером такой конфигурации верти-
кально интегрированных компаний могут служить 
некоторые энергопредприятия Германии. 

Третий тип конфигурации является наиболее 
редким. Примером здесь может быть энергосистема 
Люксембурга, где отсутствуют сколько-нибудь значи-
тельные генерирующие производственные мощности. 
Наиболее крупные электроэнергетические предпри-
ятия импортируют электроэнергию из соседних сис-
тем, используя сеть передач, и распределяют электри-
чество между промышленными, коммерческими и 
бытовыми потребителями в обслуживаемых ими ре-
гионах. 

Что же касается горизонтальной интеграции, то 
электроэнергетическую компанию относят к ней на 
основании степени ее концентрации на осуществле-
нии определенной функции. По оценкам специали-
стов эта форма станет наиболее предпочтительной 
для большинства европейских компаний электроэнер-
гетического сектора на долгосрочную перспективу. 
Основными доводами в пользу данного вида интегра-
ции являются: 

- относительно простой механизм обеспечения 
достаточной установленной мощности, удовлетворе-
ния национального спроса на производство и переда-
чу основного объема электроэнергии; 

- наиболее полная реализация эффекта мас-
штаба производства в электроэнергетическом секторе. 

Тем не менее, наиболее простым способом обес-
печения достаточной мощности для удовлетворения 
спроса на электроэнергию является передача полной 
ответственности за любую дополнительную мощ-
ность одному предприятию, как, например, это дела-
ется в настоящее время во Франции и Греции. В дру-
гих развитых странах приращение мощности - плани-
рование - отражается в одной из следующих моделей: 

- планирование мощности только на националь-
ном уровне; 

- планирование мощности на региональном уров-
не; 

- планирование приращения мощности под влия-
нием рыночной конъюнктуры. 

В течение последних лет мировая электроэнерге-
тика подверглась значительным структурным измене-
ниям. Степень и направление реструктуризации уни-
кальны для каждой страны, и зависят от различий в 
целях ее политики в области естественных монопо-
лий. Так, главной целью энергетической политики ЕС 
в последние годы было создание внутриевропейского 
электроэнергорынка. В соответствии с Директивой 
ЕС 96/92, вступившей в силу 19 февраля 1997 года, 
определены основные принципы его функционирова-
ния: 
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- равные возможности для действующих и но-
вых электростанций, которые еще предстоит постро-
ить; 

- использование контрактной системы покуп-
ки, продажи и распределения энергии; 

- разделение счетов различных видов деятель-
ности, таких как производство, передача и распреде-
ление электроэнергии при полном доступе админист-
рации к внутренней учетной документации; 

- обеспечение доступа третьей стороны к сети 
посредством переговоров или процедуры для модели 
с единственным покупателем; 

- формирование независимой структуры 
управления с учетом интересов каждого государства-
участника энергорынка, для урегулирования споров в 
отношении контрактов или переговоров, оценки тен-
дерных предложений по новым электростанциям; 

- осуществление диспетчерского управления 
по объективным критериям, учитывающим градацию 
электростанций, а также условия контракта между 
производителями и потребителями; 

- раздельная публикация финансовых отчетов 
подразделений производства, передачи и распределе-
ния электроэнергии на вертикально интегрированных 
предприятиях. 

Независимо от структуры электроэнергетики в 
конкретной стране существуют Соглашения о со-
трудничестве между энергопредприятиями на между-
народном уровне. Эти соглашения позволяют осуще-
ствлять взаимосвязь между национальными энерго-
системами и обеспечивать их синхронный режим их 
работы. Предприятия-участники соглашения обязаны 
придерживаться определенных эксплуатационных 
критериев, гарантирующих минимальный уровень 
надежности при функционировании в режимах изоля-
ции или взаимодействия. С экономической точки зре-
ния основной эффект от взаимосвязанной эксплуата-
ции энергопредприятий состоит в более низких инве-
стиционных потребностях и меньших эксплуатацион-
ных расходах благодаря разновременности максиму-
мов нагрузки, меньшим резервам мощности, эффекту 
масштаба производства для электростанций, единому 
порядку запуска взаимосвязанных электростанций, 
сниженным требованиям к вращающемуся резерву и 
координации технического обслуживания.  

В настоящее время в электроэнергетике исполь-
зуются различные модели собственности, от интегри-
рованных государственных монополий до разнооб-
разных частных энергетических компаний. К ним от-
носятся: системы, находящиеся в государственной 
собственности; системы, находящиеся в частной соб-
ственности; смешанные системы; национальные 
предприятия; международные предприятия. 

Многие производители электроэнергии полага-
ют, что наиболее предпочтительными путями обеспе-
чения эффективной эксплуатации энергосистемы яв-
ляются корпоратизация и приватизация энергетиче-
ских предприятий. 

Процесс корпоратизации включает в себя реор-
ганизацию принадлежащих государству средств и 
передачу ответственности от министерства конкрет-
ному энергопредприятию, тогда как приватизация 
предполагает традиционную передачу принадлежа-

щих государству средств частным инвесторам. Тем не 
менее, корпоратизация в некоторых случаях может 
рассматриваться как первый этап приватизации. 

Корпоратизация позволяет энергопредприятиям 
повысить эффективность эксплуатации без передачи 
средств производства в частный сектор. Она также 
позволяет руководству действовать на условиях, 
принципах, с использованием критериев, льгот и фи-
нансовых целей, характерных для частной компании. 
Ряд стран выбрал этот вариант, чтобы перейти к ком-
мерческой, ориентированной на рынок эксплуатации 
их национальных энергосистем. 

Отличительными характеристиками корпорати-
зации энергосистемы являются: 

- конкуренция между различными генерирую-
щими компаниями (необязательно частными); 

- создание общего фонда производителей элек-
тричества, основанного на текущих запрашиваемых 
для торгов ценах; 

- допуск частных производителей на рынок; 
- открытый доступ к передающей сети. 
Новая конкурентная среда, формируемая в таких 

условиях, позволяет энергопредприятиям ввести ряд 
снижающих затраты мер, включая сокращение шта-
тов, модернизированные методы работы, использова-
ние подрядчиков для внешних работ, вывод из экс-
плуатации устаревшего и менее эффективного гене-
рирующего оборудования и повышение производи-
тельности. Важно отметить, что при проведении тако-
го рода реформ государственная собственность на 
предприятии сохраняется, но в то же время возникает 
элемент конкуренции.  

Если же энергетические предприятия выбирают 
приватизацию, это означает, что существует эконо-
мическое осознание того, что крупнейшие интегриро-
ванные государственные корпорации уже не являются 
наиболее эффективным способом производства элек-
тричества или защиты потребителей от злоупотребле-
ний монополий, и возникли очень значительные про-
мышленные потребности в капитале, которые прави-
тельство неохотно покрывало за счет государственно-
го бюджета. 

Если же энергетические предприятия выбирают 
приватизацию, это означает, что существует эконо-
мическое осознание того, что крупнейшие интегриро-
ванные государственные корпорации уже не являются 
наиболее эффективным способом производства элек-
тричества или защиты потребителей от злоупотребле-
ний монополий, и возникли очень значительные про-
мышленные потребности в капитале, которые прави-
тельство неохотно покрывало за счет государственно-
го бюджета. 

Основное преимущество приватизации состоит в 
том, что она позволяет обеспечить рыночную дисцип-
лину энергетическим предприятиям, ограничивает 
государственное вмешательство в решение неэконо-
мических вопросов. Тем не менее, форма собственно-
сти сама по себе не влияет на рыночную позицию 
предприятия. Следовательно, частные монополии 
могут действовать еще более радикально, чем госу-
дарственные. Поэтому задачей государства является 
определение формы регулирования, способствующей 
эффективному управлению энергосистемой. 
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Процесс приватизации государственного энерго-
предприятия очень сложен и затрагивает много пра-
вовых, финансовых, структурных и нормативных мо-
ментов, поскольку необходимо рассмотреть ряд воз-
можных вариантов. 

Прежде всего, необходимо принять решение по 
поводу того, следует ли приватизировать отрасль в 
виде вертикально интегрированной монополии, если 
она имеет именно такую структуру, или же необхо-
димо реструктуризировать ее, разделив на самостоя-
тельные предприятия по функциональному признаку, 
а уже затем приватизировать. Очевидно, что оба ва-
рианта имеют свои преимущества и недостатки. 

 
 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

Якимова О.Ю. 
Мордовский госуниверситет, 

Саранск 
 
В последние годы понятие «качества жизни» за-

няло в общественном мнении и научном обороте 
прочное положение. Растущий интерес к проблемати-
ке качества жизни свидетельствует, что наше общест-
во озабочено уже не столько проблемами самосохра-
нения, сколько вопросами устойчивого социального 
развития и восстановления своей роли и своего места 
в мировом сообществе. Этот интерес обусловлен и 
процессом глобализации, который диктует для мо-
дернизирующихся государств необходимость в созда-
нии достойных условий жизни не только для буду-
щих, но и ныне живущих поколений. Значимость 
проблемы качества жизни в России возрастает и в 
связи с тем, что человеческий ресурс в условиях ак-
тивно идущих процессов старения и депопуляции 
населения становятся самым дефицитным ресурсом. 

Одной из основных недостатков Российской Фе-
дерации, имеющих глубокие исторические корни, 
является социально-экономическое неравенство. За 
годы рыночных реформ данная проблема не только не 
была решена, но и приобрела еще более резкие очер-
тания, которая выражается в падении уровня жизни 
населения как в России в целом, так и во многих ее 
регионах, в том числе, в Республике Мордовия. 

В международной практике используется мето-
дология оценки качества жизни на основе определе-
ния индекса развития человеческого потенциала, 
включающего три показателя: ВВП на душу населе-
ния, ожидаемую продолжительность жизни и уровень 
образования. Существует шкала от 0 до 1, по которой 
определяется способность страны достигнуть постав-
ленных целей в области человеческого развития. Счи-
тается, что страны с индексом развития человеческого 
потенциала ниже 0,5 имеют низкий уровень человече-
ского развития, страны с показателем между 0,5 и 0,8 
– средний, и страны с показателем, превышающим 0,8 
– высокий уровень. Специалисты ООН проводят еже-
годную оценку качества жизни населения 174 стран 
мирового сообщества и определяют место каждой 
страны по этому показателю. По этим данным наша 
страна занимает 62 место. По данным докладов о ка-
честве жизни населения России и ее регионов Респуб-

лика Мордовия в 2003 году из 76 субъектов РФ зани-
мала 68 место. 

Общепризнанным является тот факт, что уровень 
жизни в конечном итоге определяется степенью эко-
номического развития страны (региона). При этом в 
качестве главного условия социального развития вы-
ступает экономический рост. Поэтому, как представ-
ляется, анализу социальной динамики и уровня жизни 
населения должен предшествовать анализ экономиче-
ской ситуации в РМ с целью выявления предпосылок 
экономического роста и, следовательно, перспектив 
социального развития в регионе. 

Для достижения этой цели необходимо проана-
лизировать основные социально-экономические пока-
затели, включающие в качестве синтетического – 
ВРП, как сумму вновь созданных стоимостей продук-
ции и услуг, производимых в РМ за год. По данным 
Мордовиястата, в 2002 году1 во всех отраслях эконо-
мики РМ было произведено товаров и услуг (в основ-
ных ценах) на 59789,5 млн. рублей. В составе валово-
го выпуска содержится 53,1% промежуточного по-
требления. Номинальный объем (в текущих ценах) 
регионального продукта составил 24332,4 млн. руб-
лей. Реальный рост ВРП к 2001 году составил 8,6%. 
Индекс – дефлятор ВРП составил 91,1% к уровню 
2001 года. Производство ВРП за 2002 год в расчете на 
душу населения (в рыночных ценах) составило 26,9 
тыс. рублей.  

В структуре производства ВРП в текущих ценах 
заметно выросла доля производства товаров с 59% в 
2001 году до 71,4% в 2002 году. Из пяти отраслей, 
производящих товары 33,5% приходится на промыш-
ленность, 26,2% - на сельское хозяйство, 10,7% - на 
строительство. Справочно: по данным Мордовияста-
та, за период с 1992 по 1999 гг. доля в производстве 
ВРП таких отраслей, как промышленность, строи-
тельство, сельское хозяйство имела устойчивую тен-
денцию к снижению. К примеру, доля в производстве 
ВРП промышленности снизилась с 47% в 1992 году 
до 26,2% в 1999 году. Лишь в 2000 году доля про-
мышленности в производстве ВРП составила 26,8% и 
наблюдается ее рост в последующие годы. В 1992 
году доля строительства в производстве ВРП состави-
ла 3,6%, в 1993 году – 7,8% и вплоть до 2000 года (3,9 
% в производстве ВРП) наблюдается снижение анали-
зируемого показателя. За годы реформ в РМ доля 
сельского хозяйства в производстве ВРП колебалась 
от 12,0% в 1992 году, 16,8% в 1993 году, 14,5% в 1994 
году, 22,5% в 1996 году, а, начиная с 1998 года (доля 
сельского хозяйства 20,5%), отмечается ее устойчивое 
увеличение ВРП. За десятилетний период (1992 – 
2002 гг.) существенно возросла доля услуг. В 2002 
году доля производства услуг составила 43,8% (что на 
28,5% больше, чем в 1992 году и на 5,6% больше чем 
в 1996 году). Лидирующее место занимают отрасли: 
торговля и коммерческая деятельность по реализации 
товаров и услуг (12,9%), транспорт и связь (8,7%), 
жилищное и коммунальное хозяйство (3,1%). 

                                                        
1 Расчет ВРП осуществляется с двухгодичным опозданием. В Тер-
риториальном органе Федеральной службы государственной стати-
стики по РМ в апреле 2005 года были предоставлены данные по 
ВРП лишь за 2002 год. 


