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условиям. Во-первых, они призваны не только констатировать наличие / отсутствие по-
зитивных изменений, но и выявлять их соответствие с ведущими мировыми и нацио-
нальными тенденциями. Во-вторых, они должны отражать не только состояние и пер-
спективы общности как таковой, но и показывать, как живет, работает, чувствует себя 
в регионе каждый конкретный человек. «Качество жизни» вполне удовлетворяет этим 
условиям, выделяя в регионе такие сферы и элементы, которые оказывают непосред-
ственное воздействие на характер жизнедеятельности индивида.

Итак, методика оценки качества жизни региона может содержать следующие этапы. 
На I этапе осуществляется экспертиза состояния демографической и экологической си-
туации, а также всех сфер жизнедеятельности региона (социальная, экономическая, по-
литическая и духовная сферы, а также демографические особенности и экологическая 
обстановка) на основе объективных показателей с учетом параметров качества жиз-
ни и проводится сопоставление результатов с социальными стандартами. Полученные 
данные позволяют определить, какой/какие факторы оказывает положительное/отри-
цательное влияние на поступательное социально-экономическое развитие региона. На 
II этапе исследуются когнитивная и аффективная составляющие субъективной оценки 
качества жизни, производится их сопоставление. Для анализа когнитивного компонен-
та выделяются субъективные показатели, фиксирующие оценку респондентом качества 
сфер региона. Этот блок дополняется выявлением субъективных оценок экологической 
обстановки и оценками индивида собственного здоровья, мер и способов его поддер-
жания. Исследование когнитивного компонента дополняется оценкой индивидом об-
щей удовлетворенности жизнью. Измерение аффективного компонента субъективной 
оценки предполагает выявление доминирующих эмоций и близости респондентам «со-
стояния счастья». Негативные эмоции, выявленные в аффективном компоненте, обла-
дают наибольшим влиянием на удовлетворенность жизнью в целом, а позитивные — на 
оценку будущего. На III этапе производится сопоставление объективных и субъектив-
ных показателей, позволяющее выявить уровень качества жизни (В. Глатзер и Х. Мор). 

Эта методика является апробированным инструментом оценки качества жизни ре-
гиона, позволяющим получить информацию о различных аспектах функционирования 
территории и жизнедеятельности ее населения. 

Таким образом, возможности показателя «качество жизни» обусловлены уровнем 
социального анализа, на котором он используется. На уровне исследования функцио-
нирования конкретного региона «качество жизни» является комплексной характеристи-
кой социально-экономического развития.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
ГОСУДАРСТВОМ ГЕРМАНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Перепелкин В. А., Самарский государственный экономический университет

При сокращении удельного веса субсидий в ВВП Германии в период 2000—2009 гг. 
с 7,3 до 6,8 % объем прямой финансовой помощи государства вырос на 14,2 %, а кос-
венной — сократился на 25,3 %. Усиление прямого субсидирования началось в 2003 г. 
и выразилось в дополнительном выделении 16,6 млрд евро в 2010 г.

При этом направленное на определенные части национальной экономики субсиди-
рование стало менее интенсивным (за исключением сельского, лесного и рыбного хо-
зяйства). В частности, дотации федеральному монопольному управлению по производ-
ству водки, предназначенные для отечественных спиртоводочных заводов среднего раз-
мера за установленные гарантированные цены, уменьшились с 109 млн евро в 2003 г. до 
80 млн евро в 2009 г. Финансовая помощь горному делу, ядро которой составляют вы-
платы на стимулирование сбыта каменного угля для нужд электроэнергетики и выплав-
ки стали, а также на выравнивание загрузки производственных мощностей при приспо-
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соблении к конъюнктуре рынка, сократилась в период 2003 — 2010 гг. с 3,2 до 1,8 млрд 
евро. Объемы субсидирования кораблестроения, осуществлявшегося преимуществен-
но посредством предоставления льготных кредитов германским верфям, сократились 
с 76 млн евро в 2003 г. до 16 млн евро в 2010 г. Финансовые отчисления на транспорт-
ное сообщение и перевозки в 2003-2008 гг. уменьшились, но к 2010 г. вновь достигли 
уровня 2003 г. (10,8 млрд евро). Величина финансовой помощи сектору аренды жилья 
в 2010 г. (1,3 млрд евро) была несколько меньше, чем в 2003 г. (1,4 млрд евро). Вместе 
с тем, если на субсидирование процентов государственному кредитному учреждению 
по реконструкции зданий в рамках программы санации зданий, имеющей целью сни-
жение уровня содержания диоксида углерода, в период 2003-2005 гг. в среднем выделя-
лось около 205 млн евро в год, то в 2010 г. — уже 374 млн евро. Прямая финансовая по-
мощь в области авиастроения и производства космических летательных аппаратов воз-
росла с 29 млн евро в 2003 г. до 244 млн евро в 2010 г. 

Прямое субсидирование экономики в Германии, в млн евро

Половина общего объема предназначенных для достижения определенных целей 
субсидий в 2010 г. пришлась на реализацию политики занятости, увеличившись по 
сравнению с 2003 г. на 2 млрд евро. Финансовая помощь, служащая достижению це-
лей структурной и региональной политики выделялась для содействия развитию ин-
новационных центров роста, а также инновационных регионов в новых федеральных 
землях: в 2003 г. объем финансирования составлял 58 млрд евро, в 2010 г. — 143 млрд 
евро. Средства на субсидирование проведения политики в области окружающей среды 
и рационального использования энергии к 2010 г. увеличились с 397 млн евро в 2003 г. 
до 577 млн евро в 2010 г., в том числе на осуществление мер по использованию возоб-
новляемой энергии (102 млн евро в 2003 г., 445 млн евро в 2010 г.), на «исследования и 

I. Субсидии определенным частям экономики
2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г.
22 278 16 241 16 008 18 521

— сельское, лесное, рыбное хозяйство 2379 1632 1914 2102
— горная промышленность 4565 2211 1816 1776
— кораблестроение 125 52 9 16
— транспортное сообщение, перевозки 10 862 9409 10246 10772
— аренда жилья 1317 1255 1012 1271
— производство летательных аппаратов 61 39 113 244
— прочие части экономики 2969 1643 898 2340
II. Субсидии для достижения определенных 
целей 2274 3971 4986 5095

— региональная и структурная политика 9 74 122 143
— окружающая среда, рациональное 
использование энергии 410 455 960 974

— политика занятости 777 2200 2562 2554
— содействие профессиональной подготовке 180 257 290 386
— содействие развитию инноваций 43 0 0 0
— содействие предпринимательству средних 
размеров 780 907 936 900

— содействие достижению прочих целей 75 78 116 138
III. Cубсидии оказывающим услуги 
госорганизациям 1129 3385 8328 12 939

IV. Итого 25 681 23 597 29 322 36 555
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разработки в области не наносящего ущерба окружающей среде устойчивого развития» 
(69 млн евро в 2010 г.), на рациональное потребление энергии, на технику для перера-
ботки и сжигания отходов (44 млн евро в 2010 г.). В рамках содействия достижению 
прочих целей субсидии предоставлялись в первую очередь для стимулирования сбыта 
продукции из Восточной Германии и при организации выставок и ярмарок за рубежом.

Таким образом, понимание необходимости перехода от действий по прямой под-
держке (например, дотирования) к более сложным механизмам оказания финансовой 
помощи, нацеленным не столько на поддержание и увеличение объемов производства, 
сколько на повышение социально-экономической эффективности функционирования 
субсидируемых частей национальной экономики, предопределило оптимизацию бюд-
жетных расходов, выразившуюся, во-первых, в постепенном сворачивании признанных 
менее эффективными косвенных субсидий и, во-вторых, в придании прямым субсиди-
ям более целевого и социального характера.

КАЧЕСТВО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛАРУСИ:
МЕЖСТРАНОВЫЕ СРАВНЕНИЯ 

Пилуй М. П., Научно-исследовательский экономический институт Министерства 
экономики Республики Беларусь»

Качество трудового потенциала страны представляет собой обобщенную ха-
рактеристику уровня развития рабочей силы. Развитие национальной инновацион-
ной системы, внедрение новых технологий предъявляют особые требования к ка-
честву трудового потенциала Беларуси. Для оценки качества трудового потенциала 
страны использовался методологический подход, разработанный учеными Института 
социально-экономического развития территорий Российской Академии наук. Методи-
ка расчета индекса качества трудового потенциала аналогична методике расчета индек-
са развития человеческого потенциала.

Индекс качества трудового потенциала страны можно рассчитать, раскрывая его 
основные компоненты: физический, интеллектуальный и мотивационный. Прежде чем 
рассчитывать интегральный индекс качества трудового потенциала страны выявляются 
отдельные индексы качества трудового потенциала для каждого из показателей.

Достижения по каждому элементу качества трудового потенциала страны выража-
ются величиной от нуля до единицы. Для всех компонентов индекса качества трудово-
го потенциала страны рассчитываются отдельные индексы качества трудового потен-
циала страны по формуле:

 

где I — отдельный индекс качества трудового потенциала страны; F — фактическое 
значение показателя качества трудового потенциала страны; max, min — максимальное 
и минимальное значения показателя качества трудового потенциала страны. 

После расчетов отдельных индексов качества трудового потенциала страны рассчи-
тывается интегральный индекс качества трудового потенциала страны как среднеариф-
метическая величина, полученная путем суммирования всех отдельных индексов и де-
ления на их количество.

На основе официальных статистических данных рассчитаны интегральные индек-
сы качества трудового потенциала Беларуси и других стран. 

Чтобы преобразовать показатели качества трудового потенциала каждой страны в 
индексы качества трудового потенциала со шкалой от нуля до единицы, устанавлива-
ются максимальные и минимальные значения, или целевые ориентиры. Для расчета ис-
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