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- реализация резервов повышения уровня ком-
плексного развития в подразделениях, где этот пока-
затель значительно ниже их средних значений в це-
лом по морскому транспортному комплексу региона; 

- повышение уровня комплексного развития до 
максимально возможных значений. 

Комплексное развитие необходимо определять 
как возможный способ обеспечить устойчивую, на-
дежную и эффективную работу морского транспорт-
ного комплекса региона в условиях рынка. При этом 
на рентабельность производства наибольшее воздей-
ствие оказывает адаптация морского транспортного 
комплекса региона к нововведениям и условиям 
внешней среды. Отдача от капитальных вложений 
может быть значительно большей при условии опти-
мального их распределения.  

Для снижения темпов спада производства и пре-
дотвращения дальнейшей деградации технической 
базы морского транспортного комплекса региона не-
обходимо при выборе варианта многофакторного раз-
вития морского транспортного комплекса отдавать 
приоритеты выбора продукции отечественного маши-
ностроения. Это позволит избежать кризисных ситуа-
ций в производстве средств производства, что обеспе-
чит рост фондовооруженности труда и, в конечном 
итоге, положительно скажется на результатах произ-
водственно-хозяйственной деятельности экономики 
региона в целом. 

В составе технической или другой службы мор-
ского транспортного комплексного региона необхо-
димо иметь подразделения, ориентированные на про-
ведение маркетинговых исследований и разработку 
текущих и стратегических планов удовлетворения 
рыночных потребностей. В настоящее время отделы 
реконструкции и модернизации производства подчи-
нены инженерной службе. Целесообразно подчинить 
их службе маркетинга. В условиях рынка все управ-
ленческие решения должны быть подчинены прибли-
жению производства к потребителю. 

Конечным итогом всех преобразований, кратко-
срочных и долгосрочных программ должно быть со-
вершенствование механизма адаптации к внешней 
среде и преимущественно на этой основе повышение 
устойчивости, надежности и эффективности работы 
морского транспортного комплекса региона. Необхо-
димо проведение серьезной маркетинговой работы по 
привлечению средств и разъяснению выгодности их 
вложения в техническое развитие морского транс-
портного комплекса региона. 

При городской, областной администрациях сле-
дует иметь комитеты (департаменты), основными за-
дачами которых были бы:  

- координация деятельности многофакторного 
развития морского транспортного комплекса региона;  

- повышение уровня адаптации морского транс-
портного комплекса региона к нововведениям и усло-
виям внешней среды;  

- мобилизация финансов.  
Эти комитеты должны обладать данными о пере-

довых технологиях, гибких автоматизированных сис-
темах, с помощью которых возможно вхождение в 
мировую систему информации о последних, наиболее 
эффективных достижениях в сфере научно-

технического прогресса. Огромную роль в решении 
текущих и стратегических задач, связанных с реали-
зацией процессов технического развития, адаптации 
морского транспортного комплекса региона призваны 
играть научные подразделения региональных высших 
учебных заведений, потенциал которых используется 
недостаточно .  Использование  экономико-
математической модели распределения инвестиций в 
развитие морского транспортного комплекса региона 
в условиях ограниченности ресурсов позволит решить 
проблему привлечения и вложения инвестиций. 
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Двадцатый век в исторической динамике харак-

теризовался наиболее высокими темпами роста насе-
ления мира – с 1,6 млрд.человек до 6 млрд.человек, 
что в основном наблюдалось во второй половине 
прошедшего столетия. В дальнейшем снижение рож-
даемости отразилось на снижении темпов роста миро-
вого населения, которое по оценке Отдела народона-
селения Секретариата ООН, ежегодно составило 1,3 
%. 

В России динамика численности населения отра-
зила не только демографическое состояние (уровень 
рождаемости и смертности), но и войны, насильст-
венную коллективизацию, репрессии, приведшие к 
смерти миллионов молодых людей. С конца 60-х го-
дов низкий уровень рождаемости в России не обеспе-
чил даже простого воспроизводства населения. В 90-е 
годы переход к рыночным отношениям, сопровож-
дающийся снижением уровня жизни населения, при-
вел к падению рождаемости. Так, суммарный коэф-
фициент рождаемости (число детей, приходящихся на 
1 женщину репродуктивного возраста) снизился с 1,9 
в 1990 году до 1,17 в 1999 году. 

В дальнейшем, снижение численности населения, 
его старение обострит не только проблемы, связанные 
с финансированием системы пенсионного обеспече-
ния, с социальной защитой населения, но и вызовет 
дефицит рабочей силы на рынке труда. Основная 
проблема будет заключаться в слабой адаптированно-
сти работников старших возрастов к инновациям.  

По оценке статистических органов России, Ом-
ская область не относится к регионам с наиболее не-
благоприятной демографической ситуацией, как это 
наблюдается в Центральном и Центрально-
черноземном районах России, Ленинградской, Ива-
новской, Псковской, Тульской, Рязанской, Ярослав-
ской областях, но проблемы, связанные со старением 
населения, снижением его численности, очевидны и 
для омского региона. 

На конец 2003 года, по оценкам специалистов 
омского облкомстата, численность молодежи соста-
вит 24% численности населения области, при этом 
молодежный сегмент занимает около 25% всего рын-
ка труда, большая его часть представляет возрастная 
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категория от 25 до 29 лет. Доля данной категории мо-
лодежи относительно стабильна и на протяжении ря-
да лет существенно не меняется. Наименьшее присут-
ствие на рынке труда наблюдается у молодежи в воз-
расте 20 лет, что связано с необходимостью получе-
ния образования, низкой их конкурентоспособностью 
по сравнению с другими категориями по причине не-
достатка профессиональных знаний, навыков, необ-
ходимостью предоставления ряда льгот, предусмот-
ренных КЗОТ.  

Поданным Департамента федеральной государ-
ственной службы занятости населения Омской облас-
ти к началу 2003 года было зарегистрировано 15,4 
тысячи безработных в трудоспособном возрасте, из 
них 33% составляет молодежь. По сравнению с 2002 
годом увеличилась доля безработных до 20 лет на 
5,1%. 

Положение молодого человека на рынке труда 
зависит от того, какой профессией он владеет. Него-
товность профессиональных образовательных учреж-
дений к переменам в экономико-отраслевой конъюнк-
туре отражается на подготовке кадров, это характери-
зует тот факт, что около 30% специальностей и про-
фессий, полученных в результате обучения, оказыва-
ется невостребованным на рынке труда. Количествен-
ный рост вакансий не всегда соответствует качест-
венным характеристикам. Например, в строительной 
отрасли в основном заявки поступают на неквалифи-
цированных рабочих, заработная плата которых край-
не низка. Проблемы оплаты труда в омской области 
создают трудности специалистам службы занятости, 
специалистам в области управления персоналом на 
предприятиях при укомплектовании рабочей силой 
как государственных предприятий, так и частного 
сектора.  

Проведенный анализ рынка труда молодежи в 
омской области, выявил следующие тенденции его 
развития: спрос на рабочую силу со стороны работо-
дателя увеличивается; возрастает число обратившихся 
в органы службы занятости; увеличивается число 
принятых на работу; более озабоченны безработицей 
студенты естественных и технических специально-
стей из-за кризиса наукоемких производств; остается 
еще значительная доля молодежи, охваченная скры-
той безработицей; имеет место вторичная занятость; 
наблюдается развитие использование телетруда. 

По результатам проведенного социологического 
опроса было выявлено, что половина опрошенных 
молодых людей считает, что они имеют реальную 
возможность найти работу, удовлетворяющую их по-
требности. Угрожающими факторами потери работы 
для большинства молодых людей является: низкая 
заработная плата (19,5%); ликвидация предприятия 
или сокращение персонала (16,9%); конфликты на 
работе (10,8%); болезнь (9,2%); смена места житель-
ства (8,5%); условия труда (8,4%); отсутствие воз-
можности делать карьеру (6,6%); задержка заработной 
платы (6,3%); недостаток квалификации и опыта ра-
боты (4,7%); высокая конкуренция (2,2%); высокая 
загруженность, в том числе командировки (1,5%). По 
мнению респондентов, для получения хорошей рабо-
ты прежде всего нужно образование и поддержка в 
отношении трудоустройства. 

В целом, рассматривая состояния использование 
труда молодежи в исследуемом регионе, можно выде-
лить следующие проблемы: низкую конкурентоспо-
собность молодежи по сравнению с другими катего-
риями, вызванную недостатком профессиональных 
знаний, навыков, образования, необходимостью пре-
доставления ряда льгот, предусмотренных КЗОТ, ин-
фантилизмом части молодежи, привыкшей получать 
бесплатно все основные жизненные блага; социольно-
профессиональную неопределенность, заключаю-
щуюся в разрыве между теоретической подготовкой 
профессиональных заведениях и практическими ас-
пектами деятельности, в слабой информированности 
рейтинга профессий престижа профессии, неравных 
возможностей трудоустройства, отсутствия практиче-
ского производственного опыта; многовариантности 
молодежного рынка труда характеризующейся разно-
образием профессиональных заведении и ориентации, 
часть из которых имеют слабую востребованость на 
региональном рынке труда.  

Как отмечалось выше, наиболее востребованной 
является возрастная группа от 25 до 29 лет, что связа-
но с окончанием сроков получения образования, бо-
лее высоким уровнем социальной и трудовой мобиль-
ности, способности молодежи к инновациям. 

Омская область, в силу особого географического 
положения (большой протяженности границы с Ка-
захстаном), наличия множество учебных заведений, 
является регионом, притягивающим молодежь, что 
вызывает необходимость в проведении соответст-
вующей социально-экономической политики в отно-
шении не только привлечения молодежи для ее обу-
чения, но и ее закрепления в регионе. 
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Анализ публикаций по проблеме оценки потен-

циала промышленного предприятия выявляет слабую 
ее проработку как на уровне предприятия, так и на 
уровне отдельной отрасли, и посвящен, в основном, 
такому оценочному показателю как экономический 
потенциал, который рассматривается во взаимосвязи с 
управленческими отношениями, возникающими меж-
ду отдельными работниками, трудовыми коллектива-
ми, аппаратом управления по поводу наилучшего ис-
пользования возможностей и способностей к созда-
нию материальных благ и услуг.  

Существующее многообразие потенциалов (ор-
ганизационный, финансовый, производственный, ры-
ночно-сбытовой, кадровый, социальный, научно-
технический и инновационный) позволяет рассматри-
вать производственный потенциал как составную 
часть потенциала промышленного предприятия. В 
отечественной литературе одним из первых понятие 
«производственный потенциал» использовал А.И. 
Анчишкин, включая в него «набор ресурсов, которые 


