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АННОТАЦИЯ:
В статье предпринята попытка увязать особенности и необходимость трансформации рынков образова-
тельных услуг в регионах с учетом существующих диспропорций и угроз национальной экономической 
безопасности. Авторами сделан вывод о необходимости формирования локальных агропромышленно-
образовательных и пище-промышленно-образовательных кластеров, функционирующих в идеальном 
варианте при административной поддержке.
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введение

В настоящее время в экономике регионов нашей страны происхо-
дят существенные трансформации. Они связаны с исчерпанием 

модели развития, предполагающей использование активов, остав-
шихся от советского наследия или экспорта продукции низких степе-
ней переработки. 

Воплощение подобных перемен в региональной экономике требует 
соответствующего кадрового обеспечения. А это, в свою очередь, тре-
бует существенных трансформаций на рынке труда. 

Однако не следует забывать, что рыночный механизм предпола-
гает эффективное функционирование не только механизма спроса, 
но механизма предложения. А действие спроса в отсутствие систем, 
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способных обеспечить достаточный уровень предложения, приводит к формирова-
нию дефицита и искажению функционирования регионального (и межрегионального) 
рынка. 

Для определения характера и последовательности действий, способных стабили-
зировать региональный рынок труда, – фактически, речь идет о реакциях со стороны 
образовательных систем (их региональных элементов), способных скорректировать 
рыночные спрос и предложение, с учетом временного лага, требуемого для подготовки 
специалистов, и лага, необходимого для корректировки учебных программ. 

Вопросами экономической безопасности регионов, продовольственной безопас-
ности и социально-экономического развития регионов и территорий занималось 
достаточно большое количество исследователей [1, 3–14, 18]  (Antamoshkina, 2015; 
Vartanova, 2019; Vartanova, 2016; Vartanova, Drobot, 2019; Vartanova, Drobot, 2018; 
Gumerov, 2006; Drobot, Vartanova, 2019; Makarov, Kostyleva, 2009; Makarov, Kolesnikov, 
2011; Makarov, Drobot, Avtsinova, Filonenko, 2019; Miropolskiy, 2007; Omarova, 2019; 
Popov, 2005; Staroverov, Vartanova, 2019).

  Отдельные проблемы на рынке образовательных услуг рассмотрены в публи-
кациях таких авторов, как Беденко Н.Н. [2] (Bedenko, 2011), Романова А.И. [15] 
(Romanova, 2017), Савзиханова С.Э. [17] (Savzikhanova, 2013). А потребностям биз-
неса в регионах в профессиональных кадрах уделено внимание в работах Русина А.Н., 
Карпычева О.В.  [16]  (Rusina, Karpycheva, 2017), Якимова Е.А., Андрющенко А.Н. [19] 
(Yakimova, Andryushchenko, 2017) и др.

Однако без внимания в современных исследованиях остается роль образователь-
ной системы в процессах обеспечения экономической безопасности российских реги-
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онов с учетом подготовки профессиональных высококвалифицированных кадров для 
таких фундаментальных отраслей народного хозяйства, как, например, пищевая про-
мышленность.

В нашей работе мы постараемся рассмотреть данные вопросы как единый ком-
плекс проблем и вопросов, подлежащих теоретическому решению и разработке новых 
практических подходов, соответствующих реалиям экономики деглобализации и все-
мирных угроз, в том числе  вирусно-биологического характера, которые могут приве-
сти к изоляции части социально-экономической системы в лице регионов и отдель-
ных территорий. 

Рассмотрим функционирование производственных подсистем в частности и хозяй-
ственных систем регионов и перспективы их развития в целом для возможности опре-
деления необходимых реакций со стороны рынков образовательных услуг комплекса 
взаимодействующих региональных экономик. 

В анализе межрегиональных взаимодействий с точки зрения системного подхода 
наиболее важная роль отводится трем фундаментальным понятиям, таким как:

 оптимум по Парето;
 экономическое равновесие;
 ядро.
В многорегиональной системе оптимум по Парето означает наличие множества 

таких вариантов развития региональных экономик, которые нельзя улучшить для 
одних регионов, не ухудшая положения других.

Экономическое равновесие в многорегиональной системе в наиболее общем виде 
можно охарактеризовать как сочетание межрегиональных отношений, дающих в усло-
виях общего рынка оптимальное решение (в качестве естественного случая экономи-
ческого равновесия можно рассматривать ситуацию с нулевым сальдо межрегиональ-
ного обмена, включая и обмен кадровым потенциалом).

Ядро в многорегиональной системе рассматривается в качестве множества, состо-
ящего из Парето-оптимальных вариантов развития регионов.

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.3.100703
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Применим данные рассуждения к функционированию образовательных систем 
регионов, которое, очевидно, должно сопрягаться с функционированием и структу-
рой региональной экономики. 

Каким образом мы сможем сформировать ядро – множество оптимальных реше-
ний в многорегиональной системе? 

Воспользуемся аналогией с мировой торговлей. Согласно концепции абсолютных 
преимуществ и концепции относительных преимуществ, страны должны выпускать те 
виды продукции, в производстве которых они будут наиболее эффективны. 

Однако при этом, исходя из принципа максимизации добавленной стоимости, 
«простые» товары вывозить, как правило, невыгодно, поскольку гораздо выгод-
нее торговать продуктами их переработки – в этом случае добавленная стоимость и 
связанные с ее формированием эффекты, включая занятость населения, технологии 
и человеческий капитал, задействованный в ее формировании, а также налоговые 
потоки, во всяком случае, их существенная часть, должны «оставаться» в пределах 
соответствующей страны/региона/территории. 

Отсюда следует простой вывод – необходимо большинство видов переработки осу-
ществлять в регионах происхождения сырья. 

А значит, в этих регионах должно быть достаточное кадровое обеспечение (по 
количественному и качественному составу имеющихся трудовых ресурсов) для орга-
низации подобной переработки.  

Предположим следующее: в системе взаимодействующих регионов для оптими-
зации перетока человеческого капитала образовательные системы региона должны 
выпускать кадры, обслуживающие массовые производства внутри региона в этом же 
регионе.

Зачем это необходимо? Прежде всего, это необходимо в целях удержания моло-
дежи в регионах происхождения: не секрет, что молодые люди, уезжая учиться в 
крупные города, а тем более в столичные города, как правило, не возвращаются жить 
обратно. В частности, рассуждая о данной проблеме, Президент В.В. Путин заявил об 
излишне высокой концентрации учебных заведений в Москве и Санкт-Петербурге. 

Соответственно, для массовых профессий, востребованных в регионах в настоящее 
время, и тех, которые должны быть востребованы в будущем, с учетом имеющихся 
стратегий развития регионов и прогнозируемых перспектив необходимо сформиро-
вать соответствующее предложение образовательных программ на рынке образова-
тельных услуг. 

Естественно, что программы и перспективы деконцентрации учреждений обра-
зовательной системы должны коррелировать со стратегиями регионального и про-
мышленного развития, включая стратегии и перспективы развития производственной 
подсистемы региональной социально-экономической системы. 

При этом необходимо учитывать, что высококонцентрированные производства 
могут быть более эффективны по показателям финансовой отчетности, однако суще-
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ственно менее эффективны в социальном аспекте, а также в контексте обеспечения 
экономической безопасности 

Фактически можно заключить, что в современных условиях вся экономика страны 
с целью обеспечения национальной и, соответственно, региональной экономической 
безопасности нуждается не только в существенной структурной диверсификации, но 
и в пространственной децентрализации, так же как и модель расселения – простран-
ственного распределения населения страны. 

В целях определения оптимального уровня пространственной концентрации 
основных производств необходимо провести анализ особенностей технологического 
процесса выпуска продукции, особенностей потребления продукции (в частности, это 
можно связать с характеристиками потребления продукции, исходя из формата биз-
неса – бизнес для населения, бизнес для бизнеса, бизнес государственного значения) и 
специфики производства сырья. 

Для этого необходимо подразделить все виды выпускающих производств на три 
группы, которые условно можно назвать:

 распределенные низкоконцентрированные;
 среднеконцентрированные;
 высококонцентрированные.
Особой строкой необходимо выделить предприятия, обеспечивающие жизнедея-

тельность населения регионов, – предприятия пищевой промышленности, предприя-
тия транспорта и фармацевтики (аптечные сети). 

Вследствие особой важности предприятий пищевой промышленности, обратим 
внимание на них более пристальное. 

Мы полагаем, что предприятия, обеспечивающие население пищевой продукцией, 
включая переработку натурального молока и большинства видов переработки мяса, 
должны располагаться в каждом регионе. 

А следовательно, и система подготовки специалистов для этих видов деятельности 
должна присутствовать в каждом регионе. 

Это принципиально важно с позиций:
 обеспечения безопасности (экономической, социальной) в условиях биологиче-

ских и иных угроз – данный аспект особо важен в условиях закрытия на каран-
тин отдельных территорий и (или) регионов; 

 экономии транспортно-логистических затрат, которая может оказаться весьма 
существенной на уровне всего народного хозяйства;

 развития регионального и локального рынка труда, поскольку социально-эко-
номическое развитие должно происходить главным образом за счет стимули-
рования внутреннего спроса и развития региональных рынков; 

 развития системы формирования человеческого капитала в регионах: в данную 
систему входят не только элементы, связанные с осуществлением образова-
тельной деятельности, но и элементы, связанные с осуществлением трудовой 
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деятельности населения, поскольку без практического применения в трудовой 
деятельности системы навыков и компетенций, приобретенных в ходе обучения 
и осуществления трудовых функций, знания, теоретические и прикладные, не 
только устаревают, но и забываются, а соответственно, ценность как отдельного 
работника, так и совокупного человеческого капитала, которым располагают 
производственные компании и регионы, снижается. 

Соответственно, для поддержания качественного уровня человеческого потенци-
ала необходимо обеспечить:

 функционирование системы формирования человеческого потенциала компа-
нии и (или) региона – фактически речь идет об организациях образовательной 
системы региона или системы взаимодействующих регионов;

 функционирование системы поддержания человеческого потенциала компании 
и (или) региона.

Рассмотрим, в каком направлении необходимо «усилить» или развернуть транс-
формационные процессы, происходящие в социально-экономической системе 
Липецкой области и, соответственно, скорректировать развитие регионального рынка 
образовательных программ. 

Для этого проведем анализ данного пункта и в его лице всех предыдущих, приме-
нительно к Липецкой области. 

В настоящее время основной отраслью в Липецкой области является черная метал-
лургия: сложившийся отраслевой состав экономики Липецкой области, являющейся в 
социально-экономической сфере одной из наиболее развитых областей европейской 
части Российской Федерации, несмотря на существенную диверсификацию, происхо-
дившую последние 15 лет, в значительной степени  ориентирован, как и в начале века, 
на производство продукции низких уровней передела (в данном случае подразумева-
ется относительно «простая» продукция, наподобие стали, чугуна и, соответственно, 
производства, не входящие в ядро пятого и (или) шестого технологического уклада). 

Конечно, необходимо отметить, что в последнее время (последние 15 лет) в 
Липецкой области имеет место тенденция развития новых отраслей: были открыты 
новые предприятия пищевой промышленности; при активном участии компании 
«Мерлони» построен завод по производству бытовой техники; успешно работает 
завод холодильников «Стинол» (в настоящее время функционирующий под маркой 
«Индезит»); в конце 2005 года на территории области также была создана свободная 
экономическая зона.

Однако объемы производства и количество занятых на производствах, создавае-
мых в последние годы, остаются сравнительно небольшими. 

Сложившаяся ситуация в производственной сфере обуславливает сложившуюся 
ситуацию на рынке труда и далее на образовательном рынке области. 

С точки зрения стратегических экономико-географических подходов в качестве 
основных тенденций, существующих в настоящее время, а также с позиции диверси-
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фикации производственной подсистемы региональной экономики, одним из перспек-
тивных направлений является развитие новых видов производств, ориентированных 
на переработку продукции сельского хозяйства и развитие пищевой промышленности. 

Данное направление и решение комплекса задач тем более актуально, что в насто-
ящее время Липецкая область находится в опасной зоне, связанной с производством 
продуктов питания, в частности по производству мяса говядины 

В настоящее время в области существуют комплексы по производству мяса сви-
нины, птицы и говядины. Однако  их усилий явно недостаточно. 

Ниже проведен сравнительный анализ фактической и требуемой структуры произ-
водства мясной продукции по России с учетом структуры питания, рекомендованной 
специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Сравнительный анализ фактической и требуемой структуры производства мяса в 
России представлен в таблице 1. 

Так, доступные данные и потребления видов продукции  ВОЗ, можем к выводу об 
структуры среднестатистического жителя области и ее структурном сдвиге в сторону 
мяса свинины, чрезмерное потребление которого способно привести к проблемам со 
здоровьем (табл. 2).

Соответственно, основными направлениями диверсификации регионального про-
изводства в части пищевой промышленности могут стать:

1. Осуществление переработки молочной продукции на территории Липецкой 
области. Организация подобных производств, с одной стороны, позволит кон-
курировать с соседними областями, а с другой стороны – обеспечить жителей 
области большим ассортиментом продукции.  

2. Организация переработки не только первичного – цельного молока, но и про-
дуктов, оставшихся после удаления молочных жиров.

3. Организация производства молочной, сывороточной и мясной продукции 
для особых групп населения (для лиц мусульманского вероисповедания, для 
спортсменов, для аллергиков и иных групп, отличающихся «нестандартными» 
вкусами). 

Таблица 1
сравнительный анализ фактической и требуемой структуры производства 

мясной продукции по россии (2017–2018 гг.)

население 
страны, 
человек

Годовая норма потребления объем производства,  
тыс. тонн

недостаток 
или избыток, 

тыс. тоннвид мясной 
продукции

 1 чело-
века, кг

населения  
страны, кг

норматив Факт

146880432 Говядина 25,55 3752795038 3752,795 1 619 -2133,795

146880432 Свинина 14,6 2144454307 2144,454 2269,6 125,146

146880432 Баранина 1,095 160834073 160,834 6 -154,850

Источник: составлено авторами по данным Росстата [21]. 
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Таблица 2 
 сравнительный анализ фактической и требуемой структуры производства 

мясной продукции в липецкой области (2017–2018 гг.)

население 
области, 
человек

Годовая норма потребления объем производства, 
тыс. тонн

недостаток или 
избыток, тыс. тонн

вид мясной 
продукции

1 человека, 
кг 

населения 
области, кг 

норматив Факт

1150201 Говядина 25,55 29387636 29,388 13 -16,388

1150201 Свинина 14,6 16792935 16,793 85 68,207

1150201 Птица 29,2 33585869 33,586 147 113,414

1150201 Баранина 1,095 1259470 1,259 0,8 -0,459

Источник: составлено авторами по данным сайта Администрации Липецкой области [20]. 

4. Организация кластеров выпуска молочной продукции и мяса говядины.
5. Организация закупки и переработки вторичного молочного сырья, а именно 

молочной сыворотки, с целью дальнейшего ее использования и реализации.
6. Организация работ по расширению стада мясных коров и бычков, а также пере-

работка стареющего стада с использованием новых технологий и производства 
новых продуктов говядины. 

Помимо этого повысится уровень востребованности местных кадров различной 
квалификации. 

И вот здесь опять начинаются сложности. 
Это требует трансформации регионального рынка образовательных услуг. Прежде 

всего, требуется развитие средне-специальных и высших учебных заведений, выпуска-
ющих специалистов пищевой продукции.  

В настоящее время на территории области фактически отсутствуют вузы, реали-
зующие программы высшего образования по данному направлению (единственным 
представителем является Липецкий филиал МГУТУ им. Разумовского), а студенты, 
уезжающие на учебу в другие регионы, как правило, не возвращаются.  

Соответственно, что требуется? Требуется расширение спектра образовательных 
программ, подготовки специалистов пищевой промышленности наряду с развитием 
предприятий этой же промышленности. 

Поскольку данная проблема является комплексной, то и решение должно быть ком-
плексным. В качестве одного из вариантов можно предложить формирование локальных 
агропромышленно-образовательных и пище-промышленно-образовательных кластеров, 
функционирующих в идеальном варианте при административной поддержке. 

заключение 

Таким образом, мы должны прийти к следующим выводам:
1. Предприятия, обеспечивающие население продукцией, жизненно необходи-

мой для его (населения) полноценной жизнедеятельности, должны располагаться в 
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каждом регионе, исходя из соображений обеспечения как экономической безопасно-
сти, так и безопасности жизнедеятельности региона, особенно в условиях биологиче-
ской (в том числе вирусно-биологической) опасности. 

2. Развитие экономики регионов и муниципалитетов должно происходить на 
основе увеличения емкости локального рынка. А увеличение локального рынка 
должно происходить главным образом за счет развития местных производств, чтобы 
существенная часть формируемой в процессе производства добавленной стоимости 
оставалась в пределах территории региона в форме заработной платы и налоговых 
поступлений бюджетов. 
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