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Составив прогноз на основе статистических данных, мы определили общие тенденции 

динамики занятости населения в России на ближайшее время. Для повышения уровня занято-

сти необходимо эффективное регулирование рынка труда. 
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PREDICTION OF EMPLOYMENT DYNAMICS IN RUSSIA 
Abstract 

Employment in Russia is one of the most urgent problems of the modern period of development 

of the national economy. This paper analyzes the trends in the level of employment in the territory 

of the Russian Federation over the past 15 years and describes the current situation of the Russian 

labor market. It also covers the forecast of changes in the level of employment of the Russian Fed-

eration in the next 5 years. The forecasting is conducted based on mathematical methods (trend line) 

and the heuristic method (road map). Based on such findings, it was discovered that the level of 

employment in the Russian Federation for the next 5 years will increase and will reach   68,6 %. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена значимости экономической безопасности региона. Авторами 

предлагаются возможные варианты решения проблем, связанных с экономической уязвимо-

стью региона, а также рассматривается частно-государтсвенное партнерство как рациональ-

ный способ обеспечения региона трудовыми и финансовыми ресурсами. В заключение статьи 

рассматривается форма частно-государтвенного партнерства на конкретном примере в Сверд-

ловской области. 

Ключевые слова: кластер, частно-государственное партнерство, экономическая без-
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Как известно, экономическая безопасность территории характеризуется высоким уров-

нем развития производства и экономической стабильностью. Развиваясь, регион делает себя 

неуязвимым со стороны внешних факторов.  

При экономическом развитии региона, прежде всего, хотелось бы применение такой 

формы организации и кооперации труда, которая могла бы обеспечить накопление и эффек-

тивное использование ресурсов территории.  
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Поэтому для повышения конкурентоспособности региональных предприятий была вы-

брана кластерная стратегия. Стоит отметить, что на данный момент в Уральском Федеральном 

округе сосредоточен только один кластер — т. н. Титановый кластер (Титановая Долина). Как 

показывает практика, реализация кластерной стратегии дает возможность повысить конкурен-

тоспособность региона и вывести его на новую модель экономического роста. 

Пользуясь классическими определениями, можно идентифицировать кластер следую-

щим образом. Кластер — это группа компаний, сконцентрированных в определенном регионе, 

взаимосвязанных между собой, с включением в кластер специализированных поставщиков 

сырья, комплектующих, товаров, услуг, а также связанных с деятельностью компаний органи-

заций (от образовательных учреждений до специализированных государственных структур) 

[1]. 

В нашем случае, хотелось бы видеть развитие инновационно-промышленных класте-

ров, которые станут зоной благоприятствования для малых высокоспециализированных ком-

паний, которые способны гибко реагировать на изменения спроса. В центре кластера должна 

стоять одна или несколько крупных компаний, но также базой должны остаться быстроразви-

вающиеся средние и малые компании.  

Для развития региона необходимо, чтобы государство выступало в качестве руководя-

щей и направляющей силы, может создавать спрос на продукцию и услуги, производимые 

в кластере или благоприятные условия для повышения качества образовательных услуг, ис-

следовательского блока в кластере и т. д. Во многих странах государство определяет приори-

теты для кластеров, а не просто продвигает в «предпринимательские массы» идею эффектив-

ности кластеров. 

Чтобы обозначить эффективность данного метода, хотелось бы рассмотреть примене-

ние политики кластеризации на примере кластера фармацевтики, биотехнологий и биомеди-

цины г. Обнинск. Данный кластер характеризуется высокой инновационной активностью, так, 

доля инновационных компаний составляет более 70 %. Также он имеет эффективную органи-

зационную структуру, которая включает в себя как российские компании различных направ-

ленностей, так и зарубежные компании. Это помогает данному кластеру быть наиболее кон-

курентоспособным на рынке. Как мы видим, данный пример является положительным и 

можно сделать вывод, что политика кластеризации в РФ будет эффективной, и в усло- 

виях ограниченного финансирования поможет регионам повысить свою экономическую без-

опасность и остаться конкурентоспособными в период кризиса [1].  

В рамках рассматриваемого направления хотелось бы отдельно выделить частно-госу-

дарственное партнерство. Объединение усилий бизнеса и государства могут решить проблему 

нехватки квалифицированных кадров, появления молодых специалистов, востребованных на 

рынке труда, уменьшение финансовых затрат на переобучение и повышение квалификации 

работников.  

На данный момент основной проблемой является отсутствие на рынке труда специали-

стов среднего звена и рабочих металлургического профиля. Катастрофическая нехватка тру-

довых ресурсов негативно сказывается на развитии предприятия. Низкий престиж техниче-

ского образования не дает заполнить свободную нишу в производстве [3].  

Для решения поставленных проблем предлагается следующий вариант: бизнес будет 

уделять внимание строительству современного здания, государство, в свою очередь, занима-

ется приобретением оборудования для организации, формирует государственный заказ на 

подготовку по рабочим профессиям и специалистов среднего звена. 

Данная схема на практике проявила себя с наилучшей стороны. Подобное взаимодей-

ствие уже использовано в сфере здравоохранения. Одной из форм такого взаимодействия было 

участие бизнеса в строительстве поликлиники, а со стороны государства – приобретение со-

временного оборудования, необходимого для оказания медицинских услуг наилучшего каче-

ства. В тоже время работает и обратная схема, в результате чего от перестановки мест слагае-

мых сумма не меняется, что, в свою очередь, может даже повысить эффективность сотрудни-

чества.  
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Затрагивая интересы частно-государственного партнерства, хотелось бы видеть сим-

биоз кооперации и конкуренции, в результате чего будет достигнут синергетический эффект, 

который предполагает сотрудничество и эффективное использование возможностей всех за-

интересованных партнеров.  

В настоящий момент идет работа координационного совета над разработкой концепции 

для реализации частно-государственного проекта в г. Полевской. В координационный совет 

входят представители северского трудного завода, Полевского многопрофильного техникума, 

Уральского федерального университета (Института государственного управления и предпри-

нимательства), Областного центра координации профессионального образования в Свердлов-

ской области, Министерства общего и профессионального образования в Свердловской обла-

сти. В данном случае, предполагается открытие образовательного центра, который позволит 

подготавливать специалистов, востребованных на рынке труда [2].  

Поддержка «Северского трубного завода» в городе Полевском. Основной акцент дела-

ется на удовлетворении потребностей экономики Свердловской области в профессионально 

подготовленных кадрах. Результатом реализации данной программы будет повышение каче-

ства жизни населения Свердловской области.  

В рамках данного проекта рассматривается совместное финансирование проекта госу-

дарством и частным сектором. Предполагается строительство корпуса Уральской академии 

металлургии будущего, в здании которой будет осуществляться деятельность в рамках непре-

рывного образования. Что это значит? В образовательном процессе будут охвачены все сту-

пени образования, начиная с дошкольного и заканчивая обучением/переподготовкой взрос-

лых; с другой стороны, направления деятельности будут включать такие моменты, как про-

свещение, популяризацию, профориентацию. Включение в образовательную программу круж-

ков лего-конструктора сможет повысить стремление детей осваивать технические специаль-

ности. Просветительская работа со взрослым населением в большей степени ориентирована 

на родителей, которые зачастую влияют на выбор профессии своих детей.  

Миссия академии заключается в том, чтобы занять лидирующее положение среди об-

разовательных организаций, реализующих дуальную модель практикоориентированного об-

разования подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.  

В рамках реализации проекта, Северский трубный завод полностью взял на себя рекон-

струкцию здания в соответствии с современными требованиями. Министерство общего и про-

фессионального образования Свердловской области выделило Полевскому многопрофиль-

ному техникуму сумму, утвержденную сметой: на оснащение здания было выделено 102663 

тыс. руб. (на 2012 год). Дальнейшие финансовые затраты также утверждены по годам. В 2015 

году со стороны государство предполагается выделение 35 миллионов рублей на приобрете-

ние оборудования для нового образовательного центра  

Сегодня данный проект находится на стадии внедрения. Срок реализации                        

проекта — до 2017 года. На данный момент уже построено здание. К концу 2015 года запла-

нировано оборудовать и укомплектовать здание и начать образовательный процесс.  

Подводя итоги, можно сказать, что реализация данного проекта поможет региону по-

высить свой экономический потенциал, затрачивая наименьшее количество финансовых ре-

сурсов, обеспечить ведущие производства высококвалифицированными кадрами. Частно-гос-

ударственное партнерство уже зарекомендовало себя с хорошей стороны и данный вид парт-

нерства может помочь не только реализовать данный проект, но и предложить другим пред-

приятиям действовать по аналогии в различных сферах деятельности. 
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Представленная статья посвящена значимости проявления гражданской активности 

в сфере потребления. Авторы статьи исследуют деятельность общественного движения 

«Хрюши против», а также проводят социологическое исследование, направлен- 

ное на выявление гражданской позиции по вопросу отклонений в сфере потребления. В 

заключение статьи предложены формы взаимодействия власти, некоммерческих орга-

низаций и гражданских активистов.  
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Регулирование и регламентирование норм в сфере потребления, а также защита прав 

потребителей — одна из неотъемлемых обязанностей государства. Отношения в области за-

щиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации [1], За-

коном Российской Федерации «О защите прав потребителей» [2] и другими законами и нор-

мативно-правовыми актами. 

 Однако следует отметить, что эффективное реагирование государства на отклонения 

от норм в сфере потребления невозможно без помощи граждан: нередко именно благодаря 

активной гражданской позиции и деятельности соответствующих некоммерческих организа-

ций пресекается ряд правонарушений, в том числе, в сфере потребления.  

Прежде всего, обозначим и раскроем основные понятия. Так, под нормой принято по-

нимать предписание, разрешение или запрещение действовать определенным образом. Норма 

является неким эталоном, образцом или правилом, в соответствии с которым нужно действо-

вать или бездействовать.  

В свою очередь, отклонениями от нормы являются нарушения установленных правил 

и законов.   
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