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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСОВ

Преодоление экономического кризиса, с ко-
торым в настоящее время столкнулась Россия, все 
ее регионы, каждый ее житель, требует принятия 
комплекса глубоко продуманных научно обосно-
ванных решений. Сложность выработки мер по вы-
ходу из кризиса во многом связана с определенным 
застоем в экономических исследованиях, который 
наблюдался в нашей стране последние полтора-два 
десятилетия. Чрезмерное увлечение зарубежным 
опытом, механическое копирование теорий и 
механизмов, характерных для высокоразвитых за-
падных экономик, обернулись застоем в российской 
экономической науке. И сейчас, в острой кризисной 
ситуации, она недостаточно активна и эффективна 
в выработке предложений по выходу из кризиса, 
перестройке экономики страны на новой техноло-
гической основе.

Конечно, ситуация с развитием и финансиро-
ванием экономических исследований в регионах 
России достаточно различна. В некоторых из них, 
в частности в Москве, Московской области, Санкт-
Петербурге, экономическая наука в последние 
годы была в целом востребована. Так, например, 
в Москве проводились серьезные экономические 
исследования, которые сыграли свою роль в выра-
ботке экономической политики города в 1990–2000-е 
годы, нашли свое отражение в ряде масштабных 
экономически и социально значимых целевых про-
грамм. Однако при всем этом и в столице есть поле 
для существенного повышения эффективности 
использования экономической науки на основе 
придания исследованиям масштабного системного 
и постоянного характера. 

Что может сделать региональная экономическая 
наука в рамках поиска путей преодоления экономи-
ческого кризиса? Это направление экономической 
науки обеспечивает преломление общих эконо-
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мических законов и механизмов в специфических 
социальных, природных, культурно-исторических 
условиях отдельных регионов. Для России, в силу 
громадной дифференциации ее регионов, разви-
тие региональной экономической науки особенно 
актуально.

На что в современных кризисных условиях 
могут быть направлены усилия региональной эко-
номики с вероятностью получения положительного 
результата? 

Это – совершенствование нормативно-мето-
дической базы расходования бюджетных средств, 
поиск методов оптимизации бюджетных расходов 
регионов. 

Это – четкое выяснение долгосрочных тенден-
ций развития экономики регионов на основе созда-
ния постоянно действующей системы долгосрочно-
го прогнозирования, индикативного планирования 
и программно-целевого управления. 

Это – разработка методов стимулирования 
экономического роста, прежде всего, на основе ин-
новационных процессов.

Это – выработка стратегии и методов поддержа-
ния занятости, повышения квалификации и пере-
обучения кадров в различных отраслях экономики, 
в первую очередь, в реальном производстве.

Например, наглядным показателем важности 
и полезности долгосрочного регионального про-
гнозирования стала разработка проекта «Стратегии 
социально-экономического развития Москвы до 
2025 г.», которая позволила по-новому, комплексно 
взглянуть на социально-экономические проблемы 
города и предложить пути их решения, в частности 
определить приоритеты и направления межрегио-
нального и межгосударственного сотрудничества 
Москвы, предложить пути интеграции экономик 
Москвы и Московской области [2]. В тоже время, 
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разработка Стратегии выявила отсутствие реальных 
механизмов реализации долгосрочных стратеги-
ческих задач через систему региональных целевых 
программ.

Экономические исследования способны дать 
и осязаемый прикладной эффект, обеспечить ре-
альную экономию расходов региональных бюдже-
тов. Так, проведенные Институтом региональных 
экономических исследований (ИРЭИ) в рамках 
такой, казалось бы, гуманитарной программы как 
«Москва многонациональная: формирование ат-
мосферы межэтнической солидарности в столич-
ном мегаполисе на 2005–2007 гг.» экономические 
расчеты возможных потерь от межнациональных 
конфликтов позволили рационально распределить 
сравнительно небольшие бюджетные средства и 
предотвратить многомиллиардные потери от роста 
межнациональной напряженности и связанных с 
этим конфликтов [1]. 

Разработанная ИРЭИ система нормативов 
финансовых затрат на содержание учреждений 
социальной защиты города уже несколько лет ис-
пользуется Департаментом социальной защиты на-
селения Москвы и обеспечивает экономию порядка 
7–10% средств, выделяемых на эти цели.

В связи с этим можно говорить о явной необ-
ходимости разработки в качестве антикризисной 
меры городского плана первоочередных экономи-
ческих исследований (как фундаментальных, так и 
прикладных) со сроком реализации в полтора года. 
Причем это будет полезно не только в связи с со-
временной кризисной ситуацией, но и в целом, для 
познания законов функционирования рыночной 
экономики в современных условиях экономиче-
ской, информационной, культурной глобализации, 
экологических ограничений, восстановления много-
полярности мира.

Разработчиками такого плана для Москвы долж-
ны стать, прежде всего, научно-исследовательские 
организации прикладного профиля, адаптированные 
к рыночной среде, доказавшие свою научную дееспо-
собность в условиях рыночной экономики, а также, 
разумеется, организации Российской академии наук. 

В план должны быть включены исследования по 
проблемам, требующим срочного незамедлительно-
го решения. К ним относятся следующие:

– формирование четкой общегородской си-
стемы стратегических и прогнозно-плановых до-
кументов, взаимоувязанных по срокам, содержанию, 
целевым установкам и результатам;

– обоснование приоритетных направлений ин-
вестирования в отрасли городского экономического 
комплекса и расширения рабочих мест, отвечающих 
требованиям инновационной экономики;

– обоснование экономических мер и механиз-
мов по повышению наполняемости городской казны 
за счет более эффективного использования ресурсов 
города, в частности, роста доходов от городской 
собственности;

– разработка механизмов и новых форм работы 
по повышению эффективности и стимулированию 
предельной рационализации использования бюд-
жетных средств (включая нормативное финанси-
рование) с учетом достижения предусмотренных 
социальных и экономических результатов;

– разработка мероприятий по формированию 
на базе городских учреждений высшего и среднего 
профессионального образования общегородской 
системы непрерывного образования для занятого 
в экономике города Москвы населения (перепод-
готовка, повышение квалификации и т.п.);

– экономическое обоснование предложений 
по повышению роли органов местного самоуправ-
ления в социальном и экономическом развитии 
территорий города на основе сбалансированного 
перераспределения полномочий и ответственности 
за возложенные на них функции.

Разработка и реализация такого плана пол-
ностью соответствуют идеям и предложениям, 
высказанным на круглом столе «Управление соци-
ально-экономическим развитием города Москвы 
в условиях глобального кризиса», состоявшемся в 
апреле 2009 г.

В поиске путей преодоления экономического 
кризиса необходимо самое пристальное внимание 
уделить мерам обеспечения инновационного раз-
вития. Преодолеть кризис без обновления мате-
риальной базы экономики, освоения новых видов 
производств, бизнеса, привлечения новых знаний 
– невозможно. Здесь крайне важное значение имеет 
создание инфраструктуры внедрения инноваций. 
Как материальное производство, промышленность 
не могут развиваться без производственной ин-
фраструктуры, так и экономика знаний, высоких 
технологий не будет развиваться без инфраструк-
туры внедрения инноваций (венчурные фирмы, 
государственные и партнерские научные фонды, 
экспертные, патентные, лицензионные бюро, 
бюро научно-технической информации, системы 
электронных торгов результатами НИОКР, центры 
лизинга научного оборудования, центры коллек-
тивного использования научного и инженерного 
оборудования, бюро контрактинга научного и ин-
женерно-технического персонала, центры трансфера 
технологий, технопарки, инновационные центры). 
Между тем, такая инфраструктура в нашей стране, в 
том числе и в Москве, практически не развита [3].

В этой связи представляется уместным вспом-
нить о принятой в 2008 г. целевой комплексной про-
грамме создания инновационной системы в городе 
Москве на 2008–2010 гг. В кризисных условиях эта 
городская программа приобретает характер важ-
нейшей и ее реализации должно быть уделено самое 
пристальное внимание.

Принятие и реализация плана первоочередных 
экономических исследований, подкрепленная под-
держкой инновационных процессов в реальном 
секторе городской экономики в рамках программы 
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создания инновационной системы, будет серьезным 
шагом по обеспечению выхода экономики Москвы 
из кризисного состояния.
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Переход к инновационному социально-ори-
ентированному развитию экономики определен в 
качестве стратегической задачи социально-эконо-
мического развития нашей страны на долгосрочную 
перспективу. Стоит задача превращения России из 
сырьевой державы в одного из лидеров мировой 
экономики, имеющего высокоиндустриальную ди-
версифицированную инновационную экономику. 
На национальном уровне поставлена задача вхож-
дения России к 2020 г. в пятерку ведущих стран мира 
по объемам валового внутреннего продукта.

Решение этой амбициозной задачи невозможно 
без радикального ускорения темпов научно-техни-
ческого развития, повышения наукоемкости россий-
ской экономики. Разразившийся во второй половине 
2008 г. мировой финансово-экономический кризис 
не снимает вышеперечисленных задач. Наоборот, 
очевидно, что выйти из кризиса можно лишь на 
основе коренной технической реконструкции реаль-
ного сектора экономики, вывода на рынок страны 

НОВЫЕ ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
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и мира новых высококачественных конкурентоспо-
собных товаров и услуг. 

Москва является одним из тех регионов России, 
где существуют наиболее благоприятные стартовые 
условия для развития инновационной экономики. 
Это высококвалифицированный кадровый потен-
циал, крупная материально-техническая база науки 
и опытных производств. Концентрация в столице 
огромных финансовых ресурсов страны создает 
дополнительные предпосылки развертывания в 
Москве масштабной индустрии инноваций.

Однако реализация всех этих потенциальных 
преимуществ и предпосылок возможна лишь с 
применением новых организационно-экономиче-
ских форм развития науки и соединения ее с про-
изводством. 

Одной из таких форм являются территории 
инновационного развития. Территория иннова-
ционного развития (ТИР) – единица территори-
ального устройства, которая имеет особый режим 
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хозяйственной деятельности. Основной целью 
организации ТИР является создание целостной 
территориальной инновационной инфраструкту-
ры и организация эффективного координирован-
ного регулирования процессов территориальной 
инновационной деятельности [2]. Эта цель будет 
достигнута путем решения задач, основными из 
которых являются:

– создание целостной инновационной инфра-
структуры в рамках ТИР;

– формирование благоприятной инновацион-
ной среды;

– организация эффективного регулирования 
процессов инновационной деятельности;

– создание благоприятных условий для привле-
чения отечественных и зарубежных инвестиций;

– эффективное использование интеллектуаль-
ного и научно-технического потенциала;

– сохранение и наращивание потенциала вы-
сококвалифицированных научно-технических и 
рабочих кадров;

– комплексное обеспечение предприятий-участ-
ников ТИР пакетом услуг, в полной мере покрыва-
ющим их потребности;

– техническое перевооружение предприятий-
участников ТИР на современном технологическом 
уровне;

– создание, поддержка и развитие базовых про-
рывных технологий, имеющих мультипликативный 
эффект и. являющихся основой для разработки и 
производства высокотехнологичной продукции, 
конкурентоспособной на внешнем и внутреннем 
рынках;

– концентрация ресурсов на приоритетных на-
правлениях развития экономики города Москвы.

ТИР будет представлять собой научно-произ-
водственную территорию, имеющую особый право-
вой и экономический статус, предусматривающий 
применение специальных мер стимулирования 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций, являющихся ее участ-
никами. Участниками ТИР могут быть юридические 
лица и индивидуальные предприниматели без обра-
зования юридического лица, в том числе иностран-
ные, созданные в любой организационно-правовой 
форме и с любой формой собственности, которые 
должны отвечать определенным требованиям:

– являться субъектами инновационной деятель-
ности, осуществляющими создание, производство и 
реализацию инновационной продукции либо под-
готовку кадров для инновационных предприятий;

– являться субъектами инновационной инфра-
структуры (бизнес-инкубатор, технопарк, центр 
коллективного пользования, центр трансфера тех-
нологий и т.д.);

– быть зарегистрированными на территории 
города Москвы;

– осуществлять свою деятельность в границах 
ТИР;

– иметь Свидетельство участника ТИР и быть 
внесенными в Реестр участников ТИР.

В соответствии с федеральным и региональ-
ным законодательством участникам ТИР могут 
быть предоставлены различные льготы и префе-
ренции:

а) льготы по налогам и преференции;
б) гарантии Правительства Москвы для при-

влечения инвестиций;
в) финансовая поддержка на возмездной и без-

возмездной основах;
г) пониженные ставки арендной платы за по-

мещения, производственные фонды и земельные 
участки, находящиеся в собственности города Мо-
сквы и необходимые для реализации целей ТИР;

д) реструктуризация задолженности по пла-
тежам в бюджет города Москвы, изменение сроков 
уплаты налогов, сборов и пеней, причитающихся 
бюджету города Москвы.

Предполагается, что к 2010 г. на территории 
Москвы будут размещены в промышленных зонах 
четыре территории инновационного развития. В 
области радиоэлектроники и приборостроения 
(Технополис – Зеленоград), в области химических 
технологий (на базе ОАО «Институт пластмасс им. 
Перова»), в области машиностроения (на базе ФГУП 
«НПО им. Чернышева» и др.), в области медицин-
ской техники и обеспечения технологий живых 
систем (на базе территорий ЮЗАО). 

Наилучшие стартовые условия для создания 
ТИР имеются в Зеленограде: высокие научный 
потенциал и научно-технический задел, а также 
динамично развивающаяся инновационная инфра-
структура.

Зеленоград обладает высочайшим интеллек-
туальным потенциалом: около 150 докторов и 700 
кандидатов наук; уровень образования населения 
выше, чем в крупных городах Европы: 44% трудо-
способного населения имеет высшее образование.

Важным преимуществом является:
– близость крупных транспортных артерий 

(автодорога «Россия», железнодорожный путь «Мо-
сква – Санкт-Петербург», международный аэропорт 
«Шереметьево»);

– наличие энергетических мощностей, необ-
ходимых для наращивания инженерной инфра-
структуры;

– профессиональная образовательная система 
Зеленограда способна полностью обеспечить по-
требность участников ТИР в кадрах.

Управление ТИР будет осуществляться адми-
нистрацией и управляющей компанией.

Функции администрации ТИР будет выпол-
нять префектура Зеленоградского административ-
ного округа, руководителем администрации будет 
префект. Текущая деятельность администрации 
будет осуществляться отделом науки и промыш-
ленной политики. Финансирование деятельности 
администрации будет осуществляться в пределах 
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средств, выделяемых на содержание префектуры 
округа.

В качестве исполнительного органа будет 
создана (или выбрана по конкурсу) управляющая 
компания, которая будет осуществлять функции 
оперативного управления и действовать на основа-
нии договора с администрацией ТИР. Финансиро-
вание деятельности управляющей компании будет 
осуществляться из внебюджетных источников.

Взаимоотношения управляющей компании с 
участниками ТИР будут строиться на договорной 
основе.

С целью определения стратегии развития ТИР 
и контроля за деятельностью его администрации и 
управляющей компании будет создан коллегиаль-
ный орган – наблюдательный совет.

В наблюдательный совет будут входить пред-
ставители департамента науки и промышленной 
политики города Москвы, Московского иннова-
ционного центра, администрации, управляющей 
компании, субъектов инновационной деятельности 
и инновационной инфраструктуры, общественных 
организаций.

С целью отбора участников ТИР, рассмотрения 
представленных ими инновационных проектов, 
проведения их комплексной оценки, будет создан экс-
пертный совет. Экспертный совет при необходимо-
сти будет представлять рекомендации для включения 
тех или иных инновационных проектов в различные 
городские целевые программы  Москвы.

Для обеспечения связи с общественностью, 
привлечения к деятельности ТИР широкого круга 
опытных экспертов, изобретателей, научной обще-
ственности и активной молодежи администрацией 
будут установлены устойчивые взаимоотношения с 
общественными организациями предпринимателей, 
инноваторов, профсоюзами.

Деятельность территорий инновационного 
развития как организационно-экономических ин-
струментов ускорения инновационного развития 
города должна сочетаться с другими элементами 
инфраструктуры инновационной экономики – фи-
нансовыми, информационными. Для этих целей в 
Москве осуществляются работы по созданию систе-
мы взаимодействующих субъектов инновационной 
инфраструктуры. 

Начал работу Московский инновационный 
центр, призванный координировать работу тех-
нопарков, центров трансфера технологий, бизнес 
– инкубаторов и др. элементов инновационной 
инфраструктуры.

Важными инструментами создания инноваций 
являются финансовые. В настоящее время с этой 
целью в столице создается Московская венчурная 
компания [1]. Перед компанией стоят две основные 
задачи:

– создать отраслевые венчурные фонды, 
участвующие в технологическом инновационном 
бизнесе;

– поддержать инновационные предприятия 
на начальной стадии реализации инновационных 
проектов.

Приступил к работе Московский экспертный 
совет по определению приоритетов развития науки 
и техники и отбору научных продуктов инноваци-
онной направленности.

Тесное взаимодействие всех элементов инно-
вационной инфраструктуры и территорий иннова-
ционного развития создает, по нашему мнению, не-
обходимые условия для решения задачи создания в 
городе Москве экономики инновационного типа.
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В последние годы российскими исследовате-
лями проделана значительная работа по анализу 
возможностей перехода к инновационной эконо-
мике: проведена оценка состояния инновационного 
потенциала российских регионов и инновационной 
системы страны в целом, выявлены основные про-
блемы и ограничители ускорения инновационных 
процессов, предложены пути развития инноваци-
онной деятельности и предпринимательской среды 
[2–4]. 

Характеризуя переход мировой экономики 
на инновационный путь развития, большинство 
исследователей признает, что основной чертой со-
временного типа воспроизводства выступает фор-
мирование национальных инновационных систем 
(НИС), обеспечивающих инновационные процессы 
и виды деятельности. По сути НИС представляет 
собой совокупность взаимосвязанных институтов, 
производящих и передающих знания, которые во-
площаются в новых технологиях и продуктах.

В настоящее время НИС нашей страны обрела 
вполне зримые черты: созданы новые институ-
циональные структуры, изменились финансовые 
институты и механизмы финансирования иннова-
ционной деятельности, выстраиваются механизмы 
взаимодействия между федеральными и регио-
нальными институтами власти, приняты отдельные 
нормативно-правовые основы законодательства по 
инновационной деятельности. Следует отметить, 
однако, что на данном этапе мы имеем во многом 
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разобщенные элементы инновационной системы, 
в которой часто отсутствуют четко выраженные 
функции и связи. 

Анализ результатов многочисленных ис-
следований проблем перехода к инновационной 
экономике, а также действий, предпринимаемых 
государственными и региональными властями в 
этом направлении, объективно приводит к необхо-
димости сосредоточить усилия на формировании 
системной методологии стратегического планиро-
вания инновационного развития регионов. Одной 
из первоочередных задач при этом становится 
разработка конструктивной классификации реги-
ональных инновационных экономических систем. 
Для решения этой задачи в данной работе использу-
ется концепция «новой системности», развиваемая 
в ЦЭМИ РАН Г.Б. Клейнером и его школой [5, 6]. 
Согласно этой концепции функционирование эко-
номики на любом уровне – от глобальной мировой 
экономики до экономики отдельного предприятия 
– рассматривается в ракурсе взаимодействия, транс-
формации и ликвидации экономических систем. 
Под системой при этом понимается относительно 
автономная и устойчивая во времени и пространстве 
часть окружающего мира, обладающая одновремен-
но свойствами внешней целостности и внутреннего 
многообразия. Основные отличия «новой системно-
сти» от прежней состоят в «экзогенном» восприятии 
системы как некоторого целостного фрагмента ре-
альности, выделяемого в пространстве и во времени, 
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а также в существенном усилении субъективного 
компонента в понимании системы. 

Следуя концепции «новой системности», по-
строим классификацию региональных инноваци-
онных экономических систем, которая базировалась 
бы на пространственно-временных характеристиках 
[6]. 

Структуризация микро- и мезоэкономических 
систем инновационной экономики в координатах 
«время – пространство» (табл. 1) имеет, на наш 
взгляд, принципиальное значение. Национальная ин-
новационная система может быть полной и способ-
ной к устойчивому функционированию и развитию 
во времени и пространстве, если в ней присутствуют 
и взаимодействуют представители всех четырех 
видов систем: 1) «инновационные объекты» – юри-
дические и физические лица, организации, предпри-
ятия и их группы; 2) «инновационные процессы» 
– последовательные и более или менее эволюционные 
изменения состояния тех или иных фиксированных 
сред или объектов и их групп; 3) «инновационная 
среда» – системы взаимодействия экономических 
объектов и место протекания инновационных про-
цессов; 4) «инновационные проекты» – относительно 
кратковременные существенные изменения ситуа-
ции в социально-экономической сфере. 

Анализируя состав микро- и мезоэкономиче-
ских систем, представленных в таблице 1, можно 
увидеть, что у каждого типа систем в инновацион-
ной экономике есть своя сфера ответственности. 
Объекты – инновационные предприятия – играют 
узловую роль, реализуя воспроизводственные функ-
ции. Среды (отрасли, промышленные кластеры, сети 
предприятий, холдинги) – заполняют межобъектное 
пространство и позволяют инновациям распростра-
няться от объекта к объекту. Проекты вносят эле-
менты инноваций и мобильности в экономическое 
пространство. Процессы способствуют распростра-
нению инноваций в экономическом пространстве. 

Следует отметить, что многие микро- и мезоси-
стемы, представленные в таблице 1 обладают одно-

временно признаками систем различных типов. Так, 
инновационное предприятие является системой, явно 
принадлежащей к классу «объекты», хотя имеет и 
признаки принадлежности к системам типа «среды» 
(например, понятие «заводская среда», в которой на 
систематической основе осуществляются воспроиз-
водственные процессы). Технопарки, научные парки, 
инновационно-технологические центры (ИТЦ), биз-
нес-инкубаторы и другие подобные структуры, также 
как предприятия, локализованные в пространстве и 
не имеющие ограничений во времени существования, 
следовало бы отнести к числу гибридных систем. Они 
сочетают свойства систем типа производственные 
«объекты» (обеспечивающих зарождение новшеств) 
со свойствами систем типа «среды» как совокупности 
условий и факторов «институциональности», обе-
спечивающих воплощение новшеств. 

Ограниченность в пространстве таких об-
разований, как ТПК, региональные и локальные 
кластеры, несмотря на очевидный средовой характер 
их функционирования, позволяет отнести их также 
к объектам мезоэкономического уровня. Отрасли, 
промышленные кластеры, холдинги, сети предпри-
ятий как мезоэкономические системы сочетают в 
себе свойства объектов и сред. Однако отсутствие 
локализации в пространстве и ограничений во вре-
мени существования характеризует их как системы 
средового типа. 

Становление инновационной экономики неиз-
бежно приводит к «перемешиванию» типов систем в 
реальном секторе. С одной стороны, для того, чтобы 
среда функционировала достаточно эффективно, 
усиливаются попытки организационного регулиро-
вания систем, что вызывает процесс «объективиза-
ции» систем других типов. Так, для регулирования 
инновационной среды создаются и опробываются 
новые институциональные структуры: ИТЦ, ГНЦ, 
ГЦНВТ, ЦПТ и другие. Для организации выполнения 
инновационных проектов в научной сфере – объек-
ты: Российский фонд фундаментальных исследова-
ний, Российский гуманитарный научный фонд и т.д. 
Вместе с тем, идут и процессы «деобъективизации» 
– децентрализации управления процессами, средами 
и проектами. Так, передача функций государствен-
ного управления саморегулируемым организациям 
представляет попытку создания среды вместо объ-
екта. В качестве примера здесь можно привести 
масштабный проект по внедрению нанотехнологий 
в народное хозяйство страны. 

Идентификация системы как имеющей объ-
ектный, средовой, процессный или проектный тип 
зависит, в том числе, и от ее масштаба. Национальная 
инновационная система является многоуровневой 
системой, в которой присутствуют объекты макро-, 
мезо-, микро- и наноуровней. «Чистыми» объектами 
выступают главным образом микроэкономические 
системы типа инновационных предприятий, фирм, 
корпораций, более или менее локализованные в 
пространстве. Объекты макроуровня НИС имеют 

Таблица 1. Классификация микро- и мезоэконо-
мических систем инновационной экономики

Пространственная 
протяженность

Временнáя протяженность

Ограниченная Не ограниченная

Ограниченная Инновационные 
проекты

Региональные и локаль-
ные кластеры, ТПК, тех-
нополисы, технопарки, 
научные парки, инно-
вационно-технологиче-
ские центры,
Бизнес-инкубаторы, 
инновационные пред-
приятия

Не ограниченная Инновационные 
процессы

Отрасли, промышленные 
кластеры, сети предпри-
ятий, холдинги
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значительное сходство с системами типа «среда», 
например, «среда, производящая знания», вклю-
чающая фундаментальные исследования, а также 
прикладные исследования в сфере традиционной 
ответственности государства. Предметом изучения 
здесь являются именно неограниченные в простран-
стве инновационные процессы. Мезоэкономические 
системы в НИС (отрасли, кластеры, сети предпри-
ятий) также сочетают в себе, как правило, свойства 
и объектов, и сред. Именно в этом сочетании про-
является ключевая роль субъектов хозяйственной 
деятельности мезоуровня НИС в реализации инно-
ваций. Рассматривая мезоуровень НИС в качестве 
среды можно увидеть, что она является средой от-
бора инноваций, в которой действуют популяции 
экономических агентов, принимая или отвергая 
новшества, что соответствует содержанию понятия 
«предпринимательская конкурентная среда». 

Основной проблемой функционирования НИС 
на современном этапе является низкая эффектив-
ность механизма передачи знаний (известная связка 
«наука–производство»), с помощью которого осу-
ществляется взаимодействие двух сред: предпри-
нимательской среды и среды, производящей знания. 
Попытки государства в централизованном порядке 
обеспечить трансфер знаний, их трансформацию в 
предконкурентные технологии отторгается предпри-
нимательской средой, в то же время среда, производя-
щая знания, слабо ориентирована на удовлетворение 
потребностей предпринимателей. Для того чтобы 
этот механизм заработал эффективно, а предложений 
здесь достаточно, необходимо обратить внимание 
исследователей на более детальное изучение среды, в 
которой действуют экономические агенты.

Изучение предпринимательской конкурентной 
среды как системы мезоуровня НИС, в которой про-
исходит первоначальный отбор будущих инноваций, 
представляет, на наш взгляд, несомненную практиче-
скую значимость. До сих пор не решена задача дости-
жения эффективной кооперации промышленности 
и научно-исследовательского сектора экономики 
страны, хотя поиски ее решения начались в 60-е годы 
прошлого столетия в условиях централизованной эко-
номики на базе отраслевого подхода, и далее продол-
жились в переходной экономике на основе неоклас-
сической модели развития. За истекший 40-летний 
период государство продемонстрировало уникальный 
опыт организации инновационной деятельности: от 
внедрения инноваций административно-командными 
методами «сверху», до практического отстранения в 
надежде на самоорганизацию инноваторов «снизу». 
В результате в последнее десятилетие доля иннова-
ционной продукции в отгруженной инновационно 
активными предприятиями не превышает 10% (по 
сравнению с 50 в % ЕС) [2]. 

Необходимость усиления инновационной ком-
поненты отечественной экономики предполагает 
поиск новых форм решения проблем рыночной 
координации экономических агентов, осуществля-

ющих инновационную деятельность. В последние 
годы такие новые формы уже возникают и возни-
кают они в регионах. Наблюдаемая активная отрас-
левая и межотраслевая консолидация предприятий 
приводит к формированию региональных и локаль-
ных кластеров – новой для постреформенной России 
формы организации производства, самостоятельно 
образующейся за счет пространственного проявле-
ния рыночных сил. Выделение и стимулирование 
развития региональных и локальных кластеров 
является важнейшей задачей муниципальных и 
региональных органов власти при формулировании 
стратегии инновационного развития территории. 

Стратегические разработки регионального 
уровня получили в современной России достаточно 
широкое распространение [12]. В настоящее время 
практически каждый субъект РФ и многие города 
имеют свои планы стратегического развития, однако 
специалисты отмечают, что такие планы часто пред-
ставляют «результат механического соединения тра-
диционных знаний о территориальном планирова-
нии с формально воспринимаемыми требованиями 
и элементами нового подхода» [13, с. 83]. Очевидно, 
что формальный подход при разработке планов 
стратегического развития регионов объясняется вы-
соким уровнем доминирования централизованных 
методов в принятии решений [1, 8, 9]. Проблема 
качества планов стратегического развития регионов 
– это, в первую очередь, решение вопроса о сочета-
нии централизованных и децентрализованных ме-
тодов в проведении государственной региональной 
политики. Для того чтобы стратегическое плани-
рование в регионах приобрело характер функцио-
нальной деятельности, оно должно быть встроено 
в соответствующие институты территориального 
управления, обеспечивающие реализацию планов и 
программ на основе партнерского взаимодействия 
всех действующих на данной территории субъектов. 
Решение этой задачи возможно на системной основе 
и в качестве первоочередной меры могло бы стать 
принятие Федерального закона «Об основах разра-
ботки и реализации государственной региональной 
политики Российской Федерации». Основные со-
держательные положения и структуру такого за-
конопроекта, обобщив результаты многих научных 
исследований и опыт практиков, представил В.Н. 
Лексин [9]. В случае его принятия этот закон имеет 
реальные перспективы послужить конструктивной 
основой для разработки механизмов реализации 
государственной региональной политики, включа-
ющей организационно-правовые и экономические 
методы и формы достижения целей.

Обращаясь к зарубежному опыту следует от-
метить, что важной частью государственной реги-
ональной политики, способствующей повышению 
конкурентоспособности страны в целом, стал кла-
стерный подход. Например, по итогам исследований 
процесса кластеризации в малых странах Западной 
Европы в 2003 г. было выделено 43 национальных, 20 
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региональных, 52 локальных кластера [10]. Развитие 
концепции ромба конкурентных преимуществ и 
промышленных кластеров М. Портера [11] и реги-
ональных кластеров М. Энрайта [14] и их последо-
вателей на основе анализа и обобщения обширного 
количества фактического материала привело в на-
стоящее время к формированию кластерной поли-
тики двух поколений. Целью кластерной политики 
первого поколения является выявление кластеров, 
определение их состава, создание государственных 
органов поддержки кластера и стимулирование 
развития кластеров в стране. Кластерная политика 
второго поколения предполагает индивидуальный 
подход к проблемам развития каждого кластера, т.е. 
является по сути поддерживающей. 

Для России актуальным является проведение 
кластерной политики первого поколения. На данном 
этапе ведущую роль играют экономико-географы 
и региональные экономисты, которые с помощью 
методов пространственного моделирования могут 
выявить зарождающиеся кластеры и определить 
их состав. Здесь важно понимание генезиса и 
структурных различий пространственных форм 
организации производства. С этой точки зрения все 
формы организации производства можно разделить 
на две большие группы: первая – самостоятельно об-
разующиеся за счет пространственного проявления 
рыночных сил. К этой группе относятся все формы 
промышленных районов, региональные и локальные 
кластеры; вторая – создаваемые искусственно с по-
мощью федеральных, региональных или локальных 
властей. К этой группе относятся территориаль-
но-производственные комплексы и их различные 
сочетания, технологические и научные парки, тех-
нополисы, инновационно-технологические центры 
(ИТЦ) и бизнес-инкубаторы [10, с. 157].

Исследователи настаивают на том, что класте-
ры невозможно создать «с нуля», нельзя заставить 
взаимодействовать самостоятельные хозяйствую-
щие субъекты между собой в рамках кластера, если 
им самим не будет выгодно. Однако становление и 
устойчивый рост кластера нельзя оставлять только 
«в руках» рыночных сил, необходимо проведение 
активной государственной кластерной политики. 
Развитие технопарков, создание бизнес-инкубаторов 
и ИТЦ в российских регионах является хорошей 
основой формирования региональных и локальных 
кластеров по прошествии определенного времени, 
когда компании, видя выгоду в географической 
близости к технопарку и его компаниям, будут 
стремиться к интеграции. В дальнейшем можно 
стимулировать развитие кластера с помощью 
предоставления компаниям информационных услуг, 
выработки стратегии общего развития, позициони-
рования кластера на рынке как ведущего произво-
дителя определенной продукции и услуг. 

Для идентификации региональных и локальных 
кластеров зарубежные экономисты рекомендуют 
следующие методики: мнения экспертов; исполь-

зование специальных индикаторов, например ко-
эффициента локализации; торговли и инноваций; 
использование теории графов; проведение обзоров 
текущего экономического положения предприятий 
региона. Возможно сочетание нескольких методов, 
так как каждый из них имеет свои достоинства и не-
достатки. В широком смысле кластерную политику 
можно рассматривать как один из инструментов 
обретения конкурентоспособности страны или 
региона через стимулирование развития промыш-
ленных кластеров и региональных локальных кла-
стеров малых и средних предприятий. Основными 
проводниками государственной кластерной поли-
тики являются региональные и отраслевые союзы и 
властные структуры регионов, где и располагаются 
такие конкурентоспособные кластеры. 

Характерной особенностью регионального кла-
стера является его промежуточное положение между 
самостоятельными предприятиями и организация-
ми, региональными промышленными комплексами 
и отраслевыми альянсами, сгруппированными на 
данной территории. Отсюда возникает необходи-
мость разработки и внедрения соответствующих 
технологий и методов стратегического управления 
кластером. Фундаментальной основой для этого 
может послужить разрабатываемая в ЦЭМИ РАН 
концепция формирования комплексной стратегии 
кластера, которая базируется на многомерном ма-
тричном организационном подходе. 

Согласно этой концепции структуризацию 
кластера можно осуществить в рамках следующих 
направлений: объектная структура (самостоятель-
ные субъекты: предприятия, организации); процесс-
ная структура (повторяющиеся бизнес-процессы, 
протекающие в разных субъектах кластера и при 
взаимодействии между ними); проектная структура 
(проекты, имеющие конкретную достижимую и 
проверяемую цель); средовая структура (професси-
ональные сообщества, формальные и неформаль-
ные институты, функционирующие в кластере). 
Кластер при этом рассматривается как комплекс, 
объединяющий четыре типа структур – объектную, 
процессную, средовую и проектную. Отсюда следует, 
что стратегия кластера должна быть сформирована 
в результате синтеза четырех типов стратегий, а 
именно: стратегические планы входящих в кластер 
предприятий с учетом их всесторонних взаимосвя-
зей (объектная стратегия кластера); стратегических 
планов развития и взаимосвязей процессов (про-
цессная стратегия кластера); стратегического опи-
сания проектов, реализуемых участниками кластера 
(проектная стратегия кластера); стратегических 
планов функционирования и развития сообществ 
(средовая стратегия кластера) [7]. 

Проектная стратегия является ведущей на этапе 
создания кластера. Однако вовлечение самостоятель-
ных хозяйствующих субъектов в состав участников 
кластера возможно при условии их экономической 
заинтересованности. Наличие достаточно крупного 
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проекта, носящего стратегический характер для 
дальнейшего функционирования кластера, являет-
ся реальной основой привлечения потенциальных 
участников в обеспечении ресурсами данного про-
екта и в получении выгод от его реализации. 

Стратегией развития Челябинской области до 
2020 г. (Постановление ЗСО от 25.10.2007 № 890) 
предусмотрено развитие на основе кластерного 
подхода традиционных для Южного Урала отраслей 
экономики: металлургии, машиностроения (при-
боростроения), стройиндустрии, энергетики, агро-
промышленного комплекса и туризма 

Создание регионального кластера в металлургии 
основано на участии металлургических предприятий 
Челябинской области в межрегиональном проекте 
«Урал промышленный – Урал полярный» в целях 
решения стратегических вопросов сырьевой обе-
спеченности металлургических предприятии, ранее 
не имевших значительных собственных сырьевых 
активов. Для развития кластера в медной промыш-
ленности (ЗАО «Карабашмедь», ЗАО «Кыштымский 
медеэлектролитный завод») планируется разработка 
медных месторождений на территории Челябин-
ской области в целях создания надежной системы 
поставок меднорудного сырья. Продукция медного 
кластера востребована предприятиями Челябинской 
области, в том числе во вновь создаваемых произ-
водствах и в машиностроительном кластере.

Формирование энергетического кластера осу-
ществляется на основе реализации федерального 
проекта строительства Южно-Уральской АЭС, ввод 
в действие которой не только позволит устранить 
дефицит электроэнергии в Челябинской области, 
но и поставлять электроэнергию в регионы России 
и на экспорт. В области также реализуется регио-
нальный проект по формированию эффективной 
энергетической инфраструктуры.

Становление крупного кластера в строитель-
ной индустрии и промышленности строительных 
материалов осуществляется в рамках реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России». Производственные 
мощности предприятий кластера позволяют вво-
дить в эксплуатацию до 2 млн м2 жилья в год.

В агропромышленном комплексе реализация 
национального проекта «Развитие агропромышлен-
ного комплекса» становится основой формирования 
региональных кластеров, среди которых наибо-
лее перспективными являются кластеры в сфере 
животноводства и производства мясопродуктов: 
например, к 2010 г. планируется увеличить произ-
водство мяса птицы до 115 тыс. тонн, что превышает 
производство в 2006 г. на 67,4%.

Таким образом, гарантом успешного становле-
ния вышеперечисленных региональных кластеров 
являются проекты федерального и межрегиональ-
ного уровней, которые далее трансформируются 
в проекты регионального и локального уровней с 
более поздними сроками завершения. В этом случае 

основу развития кластеров обеспечивает непрерыв-
ное проектное планирование. 

Иначе обстоит дело с формированием регио-
нальных кластеров в машиностроении. Специфи-
ческой особенностью машиностроения на Южном 
Урале является высокий удельный вес предприятий 
ОПК, которые до настоящего времени находятся 
в процессе реформирования. Очевидно, что меры, 
предпринимаемые региональными властями, носят, 
скорее, подготовительный характер для формиро-
вания региональных кластеров. Так, на базе Южно-
Уральского государственного университета (ЮУрГУ) 
создан инновационный инкубатор; для внедрения 
инноваций в производство в 2006 г. создано НП 
Партнерство «Технопарк ЮУрГУ-Полет» на базе ПО 
«Радиозавод «Полет», в том числе для развития линии 
по выпуску устройств на основе радиоэлектронных 
компонентов, систем управления, измерения. Плани-
руется создание новых производств, ориентирован-
ных на поставки сырья и продукции, производимой 
в металлургическом кластере Челябинской области. 
Одним из проектов является создание совместного 
предприятия по производству многослойных пе-
чатных плат, которые будут востребованы на других 
машиностроительных предприятиях, в том числе в 
ОПК. Научно-исследовательское сопровождение про-
екта и обучение специалистов будут обеспечиваться 
ЮУрГУ. В перспективе планируется выход на рынок 
производства бытовой электроники и техники. В раз-
витии производства машин и оборудования (ООО 
«Челябинский тракторный завод «Уралтрак», ООО 
«Технопарк «Тракторозаводский», ЗАО Челябинские 
строительно-дорожные машины», ОАО «Электро-
машина» и др.) предполагается внедрение передовых 
технологий и использование потенциала ОПК для 
производства продукции гражданского назначения. 
Планируется также перепрофилирование убыточных 
предприятий на выпуск конкурентоспособной про-
дукции в составе машиностроительного кластера на 
имеющихся промышленных площадях. 

Предварительный анализ кластерного подхода 
к развитию машиностроительной отрасли в Челя-
бинской области позволил выявить наличие отдель-
ных проектов потенциальных участников кластеров. 
Здесь мы имеем дело с так называемой «кластерной 
инициативой», когда инициаторами проведения кла-
стерной политики выступают региональные власти 
и/или местные объединения предпринимателей. 
Отсутствие достаточно крупного проекта, носящего 
стратегический характер, приводит к необходимости 
формирования проектной стратегии кластеров в 
машиностроении области «снизу вверх». В этом слу-
чае можно, например, руководствоваться порядком, 
разработанным ЦЭМИ РАН [7]: а) сформировать 
совокупность важнейших проектов, планируемых к 
реализации каждой организацией – потенциальным 
участником кластера, определив по каждому проекту 
его связи с объектной стратегией данной организа-
ции и роль в реализации этой стратегии; б) изучить 
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возможности трансформации стратегических про-
ектов участников в стратегические проекты кластера 
в целом; в) сформировать на базе объектной стра-
тегии кластера перечень стратегических проектов; 
г) определить компоненты комплексной стратегии 
кластера, необходимые для поддержки данных про-
ектов и сформировать требования к структурным 
компонентам комплексной стратегии.

Учитывая, что проектная стратегия на этапе 
становления кластера формируется централизо-
ванно, «сверху вниз» – от руководства кластера 
к его участникам, следует признать, что создание 
региональных кластеров в металлургии, энергетике, 
строительной индустрии и аграрно-промышленном 
комплексе Челябинской области, где реализуются 
крупные федеральные и межрегиональные про-
екты, имеет хорошие перспективы. Формирование 
региональных кластеров в машиностроении может 
быть успешным при достаточно серьезных усилиях 
региональных властей, которые должны заинтере-
совать предприятия, исследовательские и другие ор-
ганизации, предложив программы стимулирования 
развития кластеров «снизу».

Таким образом, деятельность соответствующих 
правительственных структур должна осуществлять-
ся по трем основным направлениям: выявление 
зарождающихся и частично уже сложившихся инно-
вационных кластеров на секторальном, региональ-
ном и местном уровнях; создание инфраструктуры 
инновационной деятельности: технологических 
и научных парков, технополисов, инновационно-
технологических центров и бизнес-инкубаторов; 
формирование институтов, способствующих усиле-
нию стимулов к кооперации, в том числе правовых, 
административных, экономических. 

Подытоживая проведенное исследование, мож-
но сформулировать следующие основные выводы:

1. Национальная инновационная система, 
являясь многоуровневой социально-экономиче-
ской системой, может быть полной и способной к 
устойчивому функционированию и развитию во 
времени и пространстве, если в ней присутствуют и 
взаимодействуют представители всех четырех типов 
систем (объекты, среды, процессы и проекты) на 
макро-, мезо-, микро- и наноуровнях.

2. Развитие нано-, микро-и мезосистем инно-
вационной экономики возможно при эффектив-
ном использовании потенциала децентрализации 
власти – переноса предметов ведения, полномочий 
и ответственности из «центра» в регионы. Необ-
ходима новая региональная политика, способная 
разрешить принципиальные противоречия между 
новыми задачами и прежней практикой регулиро-
вания территориального развития. Решение этой 
задачи возможно на системной основе и в качестве 
первоочередной меры должно стать принятие Фе-
дерального закона «Об основах разработки и реа-
лизации государственной региональной политики 
Российской Федерации». 

3. Изучение предпринимательской конкурент-
ной среды как системы мезоуровня НИС (регионы, 
отрасли, группы предприятий), в которой проис-
ходит первоначальный отбор будущих инноваций, 
представляет, на наш взгляд, несомненную практи-
ческую значимость. Для того чтобы механизм зара-
ботал эффективно, а предложений здесь достаточно 
много, необходимо обратить внимание исследовате-
лей на необходимость более детального и системного 
изучения региональной среды, в которой действуют 
экономические агенты. Методологической основой 
может служить концепция «новой системности», 
развиваемая в ЦЭМИ РАН. 
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Состояние человеческого общества в любой 
момент со времени его появления характеризуется 
численностью и демографической структурой на-
селения, проживающего на конкретной террито-
рии. По этому поводу известный русский ученый 
С.П. Капица отмечал: «численность населения мира 
выражает суммарный результат всей экономиче-
ской, социальной и культурной деятельности, со-
ставляющей историю человечества. Все остальное, 
что характеризует людей, … концентрация в городах, 
развитие производительных сил и наличие ресур-
сов, распределение доходов, состояние культуры и 
образования, множество других характеристик, … 
– приводит к развитию и подчинению главной пере-
менной – общей численности населения планеты» 
[1, с. 22].Численность и демографическая структура 
населения в современных исследованиях процессов 
его развития рассматриваются как система, дина-
мически развивающаяся в условиях глобальных 
взаимодействий с окружающей природно-эколо-
гической средой. При этом гендерные особенности 
указанных взаимодействий до настоящего времени 
недостаточно изучены. Однако, как нам представля-
ется, именно половозрастное расслоение населения 
в разных регионах мира оказывало и продолжает 
оказывать определяющее влияние на устойчивость 
демографической системы, ибо оно (соотношение 
мужчин и женщин) является главным свойством и 
биоэнергетикой развития, как всего населения пла-
неты, так и региональных составляющих его общей 
численности. Это свойство было заложено природой 
в процессе зарождения человека и до сих пор поддер-
живается ею в качестве главного условия сохранения 
вида и его эволюционного развития. Данное утверж-
дение не претендует на безоговорочное признание, 
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его на данном этапе исследования темы следует рас-
сматривать всего лишь как гипотезу, правильность 
которой требует соответствующих подтверждений 
и доказательств. Поэтому попытаемся в последую-
щем изложении привести аргументы в пользу этой 
гипотезы. В качестве первого основополагающего 
аргумента укажем на общепризнаваемое всем раз-
умным человечеством положение о том, что человек 
– дитя природы, она его мать и отец, определяющая и 
направляющая его жизнедеятельность, инстинкты, 
поведение и взаимодействия с себе подобными на 
протяжении всей жизни во имя сохранения и при-
умножения вида. Главной движущей силой развития 
человеческого общества является взаимное влечение 
между мужчиной и женщиной, биоэнергетическая 
природа которого заложена в их физиологической 
сущности. Это, пока еще не объясненное наукой 
стремление к сохранению и сбережению своего глав-
ного богатства, генного материала, является общим 
свойством мужчин и женщин, мужского и женского 
начал мироздания. Не имея пока еще возможности 
объяснить причину этого свойства, человек, тем не 
менее, может измерить гендерный потенциал и его 
влияние на процессы воспроизводства населения, 
среднюю продолжительность жизни, формирова-
ние, функционирование и развитие экономической 
и социальной сфер национальной общественной 
системы.

Половозрастное расслоение населения, его осо-
бенности, как показывает анализ, оказывает если 
не всеобъемлющее, то в определенных регионах 
мира значительное, влияние на воспроизводство 
населения, формирование его профессиональной 
структуры, занятость, образ жизни, мобильность, 
миграцию и в конечном итоге на темпы и уровень 
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социально-экономического развития общества и 
экономический рост. Исследованию этих вопро-
сов до последнего времени уделялось и пока еще 
уделяется недостаточно внимания со стороны 
экономистов, социологов, демографов, психологов 
и других ученых и до сих пор не инициировалось 
хозяйственными руководителями и политическими 
деятелями нашей страны [2]. В связи с этим, со-
циально-демографическая политика государства, 
как инструмент управления воспроизводством на-
селения, по существу не проводилась на протяжении 
многих десятилетий и была пущена на самотек. 
Результаты такого индиферентного отношения 
государства к своему народу проявились в ряде из-
вестных негативных последствий, характеризуемых 
нарастанием диспропорций между: развитием про-
изводства и расселением населения в разных регио-
нах страны, доходами и расходами, экономическим и 
социальным развитием, углублением региональной 
дифференциации уровня и качества жизни и т.п. На-
ряду с объективными природно-географическими 
факторами и особенностями расслоения населения 
по половому признаку, которое слабо поддается 
регулированию со стороны социума, в процессе 
своей жизнедеятельности человек осознанно или же 
не вольно инициирует процессы и явления, послед-
ствия реализации которых могут сильно повлиять 
как в позитивном, так и в негативном отношении 
на состояние, уровень и динамику гендерного 
расслоения, а следовательно, на воспроизводство 
населения, динамику и уровень социально-экономи-
ческого развития отдельных стран, регионов Земли 
и народов их населяющих. Таким образом, гендер 
– один из важнейших факторов социально-эконо-
мического развития общества, характеризующий 
его устойчивость и увязывающий его с природой с 
учетом особенностей и тенденций воспроизводства 
населения и экономики и пока еще недостаточно ис-
следованный экономической и другими смежными с 
ней областями научной деятельности. В связи с этим, 
возникает необходимость постановки вопроса о том, 
каков должен быть объективный, вытекающий из 
природно-экологических взаимодействий плане-
тарных систем, оптимальный уровень гендерного 
расслоения (ГР) населения для разных регионов 
мира и должен и может ли социум планировать и 
осуществлять какие-либо регулирующие воздей-
ствия на изменения этого уровня? Правомерно ли 
ставить эту задачу перед человеческим обществом и 
должно ли оно вмешиваться в природно-воспроиз-
водственные, включая демографические процессы, 
протекающие в разных регионах мира с характер-
ными для последних особенностями? Наконец, 
важно также определить механизмы регулирования 
этих процессов (законодательные, экономические, 
силовые, религиозные и т.п.). 

ГР – это в самом общем понимании соотно-
шение между численностью мужчин и женщин, 
проживающих в определенном регионе мира (стра-

не, субъекте федерации, городе, деревне). В более 
конструктивном смысле под ГР следует понимать 
соотношение не только численности мужчин и 
женщин, проживающих в определенных регионах, 
но также и гармонизацию условий их трудовой 
деятельности и выполнение семейных и обще-
ственных обязанностей. ГР, таким образом, пред-
ставляет собой сложный феномен, анализ которого 
позволяет идентифицировать состояние и уровень 
гармонизации взаимоотношений между мужчиной 
и женщиной, характерных для данной конкретной 
общественной системы, сформировавшихся на 
определенном этапе ее развития, с одной стороны. А 
с другой, определить соответствие этого состояния 
требованиям обменных процессов, протекающих в 
соответствии с действиями объективных законов 
развития природы, регулирующим и поддержи-
вающим непрерывно осуществляющийся обмен 
веществ, обеспечивающий устойчивую неравновес-
ность живой материи, ее гендерную сбалансирован-
ность. Это, в частности, обусловлено тем, что про-
цессы, протекающие в природных и общественных 
системах не могут быть произвольными. В природе 
и в обществе случайности, как правило, исключение, 
а не закономерность. Любая стохастичность так или 
иначе целеориентирована. В общественно-эконо-
мических системах действуют законы рынка, меха-
низмы государственного регулирования уровней 
удовлетворения постоянно возрастающих обще-
ственных потребностей пока еще во многих случаях 
без учета имеющихся ограничений, обусловленных 
гендерным фактором. В природно-экологических 
системах эта целенаправленность обеспечивается 
законами природы, принципами отбора, ограни-
чивающими стохастическую индивидуальность 
гендерной сбалансированности в разных регионах 
планеты. Следствием этого является то, что гендер в 
большинстве случаев оценивается пока по законам 
свободного рынка, реальной свободы которого 
общество на данном этапе своего развития обеспе-
чить не в состоянии. Эти законы придуманы были 
самим социумом, они не заменяют и не могут за-
менить законы эволюции живой природы на основе 
передачи генетической информации от поколения к 
поколению путем социального наследования, на раз-
ных этапах которого гендерному фактору отведена 
соответствующая роль. И эта роль выполняется на 
основе прямых и обратных связей, осуществляемых 
между человеческим сообществом и природной 
средой, в которой это сообщество функционирует, 
живет и развивается. В этой связи следует под-
черкнуть, что в природной среде любая популяция 
представляет собой систему с входом (рождение но-
вых особей) и выходом (убыль, гибель), на которую 
действует множество внешних факторов (известных 
и не установленных), например, климат, стихийные 
бедствия, войны и т.п. В соответствии с законами 
кибернетики, такая система может более или менее 
долго функционировать лишь при жесткой и фик-
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сированной отрицательной обратной связи между 
входом и выходом. Иначе говоря, убыль (естествен-
ная или же какая-либо другая) особей популяции 
должна стимулировать рождение других. И на на-
сильственную гибель сородичей любая популяция 
должна реагировать путем ее восстановления. Эта 
гипотеза была обоснована в ряде работ. Так, напри-
мер, установлено, что «когда хотят слишком резко 
уничтожить какой-нибудь крупный динамичный 
вид, то часто получается результат, именуемый 
«вспышкой возрождения», то есть происходит 
подъем численности популяции…» [1, с. 47]. Один 
из выводов, вытекающих из данного положения 
заключается, в том, что отрицательная обратная 
связь между рождаемостью мальчиков и девочек и 
их гибелью должна играть важную роль в формиро-
вании гендерного баланса населения определенных 
регионов мира. В частности, в тех регионах, которые 
подвержены более сильным природно-биосферным 
воздействиям, оказываемым окружающей при-
родной средой на формирование половозрастных 
популяций населения. По этому поводу известный 
ученый И.А. Агаджанян отмечает, что «в биосфере 
действует некий аналог закона «спрос рождает пред-
ложение»: вид нужен природе пока не только сам 
питается», но пока в нем нуждается природа (Добав-
лено нами. Ч.В.Е.) [1, с. 49]. Академик Н.Н. Моисеев 
отмечал: «Вспышка рождаемости в развивающихся 
странах (например, в Индии) падала на годы, когда 
страна подвергалась стихийным бедствиям, голоду, 
эпидемиям» [5]. При этом, однако, целый ряд других 
факторов свидетельствует о существовании опреде-
ленной корреляции между коэффициентами рожда-
емости и смертности таким образом, что как будто 
бы популяция в целом реагирует на внешние условия 
обитания. В периоды, когда возникает опасность и 
увеличивается смертность, популяция отвечает на 
это увеличением рождаемости, при падении смерт-
ности происходит снижение рождаемости. Наряду 
с экзогенными (внешними) воздействиями суще-
ствуют и внутренние (эндогенные) закономерности 
развития демографических процессов под влиянием 
гендерных особенностей, характерных для различ-
ных стран мира, отличающихся между собой долей 
женщин в общей численности населения. В частно-
сти, это подтверждается следующими данными по 
35 странам мира, в которых проживает свыше 70% 
общей численности населения Земли (табл. 1).

Из приведенных данных можно сделать ряд 
выводов.

Главный из них заключается в том, что они 
подтверждают предложенную нами гипотезу о су-
ществовании пока еще недостаточно объясненной 
причинно-следственной взаимосвязи между при-
родно-демографическими и биоэнергетическими 
процессами и явлениями в ряде регионов мира. 
Эти процессы воздействуют на формирование по-
ловозрастной структуры населения в отдельных 
регионах планеты.

В странах с высокой долей женского населения 
коэффициенты его прироста, как правило, имеют 
отрицательное значение, а разница между средней 
продолжительностью ожидаемой предстоящей 
жизни мужчин и женщин значительно превышает 
среднемировые значения. Проявление этой зако-
номерности хорошо иллюстрируется рис. 1 и 2. В 
частности, из рис. 1 следует, что по мере выравни-
вания соотношения между численностью мужского 
и женского населения, приведения их в равновесное 
состояние, разница в продолжительности пред-
стоящей жизни мужского и женского населения 
сокращается. Эта тенденция подтверждается и рис. 
2, на котором изображены траектории, формиру-
емые показателями страновой структуры распре-
деления женского населения и соответствующими 
коэффициентами прироста общей численности. 
Взаимосвязь между этими показателями также 
идентифицируется критерием, характеризующим 
состояние равновесия между численностью муж-
ского и женского населения.

Указанные закономерности характерны как 
для государств с высоким уровнем социально-эко-
номического развития и стабильным положением в 
мировом экономическом пространстве, в которых 
они слабее выражены по сравнению с менее раз-
витыми и развивающимися странами, так и для 
всего мирового сообщества. Более значительно 
рассматриваемое явление проявляется в регионах 
и странах, развитие которых осуществляется под 
воздействием процессов и факторов негативного 
характера, например, техногенных воздействий, 
военных операций, распространения эпидемий, 
ухудшения социального климата, последствия ко-
торого отражаются на повседневном психическом 
состоянии населения. Анализ опубликованной 
литературы и имеющихся статистических данных 
по данному вопросу показывает, что численность 
мужчин под влиянием негативных воздействий 
снижается более высокими темпами по сравнению 
со снижением темпов женского населения.

Самый большой разрыв в продолжительно-
сти жизни мужчин и женщин среди 35 государств 
мира, в которых проживает свыше 70% населения 
планеты, наблюдается в России. Он составляет в на-
стоящее время 13,5 года, увеличившись за последние 
два десятилетия на 3,5 года.

Рассматриваемые тенденции характерны не 
только для отдельных государств и регионов мира, 
но также они проявляются и в субъектах адми-
нистративно-территориального деления стран с 
большой площадью. В табл. 2 приведены показа-
тели, характеризующие половозрастной состав и 
естественный прирост населения по федеральным 
округам и отдельным субъектам российской фе-
дерации, позволяющие установить региональные 
особенности влияния гендерного фактора на при-
рост населения и среднюю продолжительность 
предстоящей жизни мужчин и женщин.
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Таблица 1. Половозрастной состав и ожидаемая продолжительность жизни (на 1.01.2005 г.)

Источник: составлено автором на основе данных Росстата и Доклада ВБ «О развитии человека в 2005 г.» [7, 3].

Страна Процент 
женщин

Ожидаемая 
продолжительность
жизни, лет

Разница в продолжи-
тельности жизни 
женщин и мужчин, лет

Коэффициент прироста 
населения на 
1000 человек

ИРЧП с учетом 
гендерного фактора

Россия 53,9 65,3 13,5 -6,7 0,784

Австралия 50,2 78,8 5,7 6,3 0,954

Австрия 51,5 77,9 6,2 0,3 0,926

Аргентина 51,0 0.854

Армения 51,4 72,6 4,0 2,7 0,756

Белоруссия 53,1 69,0 11,3 -4,1 0,780

Бельгия 51,1 78,2 6,3 1,0 0,941

Бразилия 50,7 67,5 7,9 10,0 0,786

Великобритания 50,8 77,5 5,0 1,1 0,937

Венгрия 52,3 71,1 8,6 -3,8 0,860

Германия 51,3 77,6 6,3 -0,9 0,926

Грузия 52,2 72,6 7,4 -0,2

Дания 50,6 76,1 5,0 1,7 0,938

Индия 48,2 62,9 0,9 0,586

Италия 51,4 78,4 6,4 -0,3 0,928

Казахстан 51,8 65,4 11,5 4,6 0,759

Канада 50,5 78,7 5,5 3,3 0,946

Киргизия 50,6 68,5 7,5 12,8 0,700

Китай 49,1 70,2 4,2 9,4 0,754

Литва 52,8 -1,2 0,851

Мексика 50,7 72,4 6,0 23,0 0,804

Молдавия 52,1 67,6 7,3 -1,1 0,668

Нидерланды 50,5 78,0 5,4 4,2 0,939

Польша 51,4 73,1 8,3 0,3 0,856

Корея 49,6 74,7 7,5 0,896

США 51,1 76,8 5,8 5,5 0,942

Туркменистан 50,3 66,9 7,0 13,0 0,732

Турция 49,5 69,5 5,1 0,742

Узбекистан 50,1 70,3 4,8 15,8 0,692

Украина 53,6 67,9 11,1 -7.5 0,761

Финляндия 51,2 77,4 7,3 1,5 0,940

Франция 51,3 78,4 7,8 4,1 0,925

Швеция 50,6 79,6 4,2 -0,3 0,947

Япония 51,1 80,8 6,8 1,8 0,937

Существование определенной зависимости 
между долей женского населения в общей его чис-
ленности в СЗФО и ЮФО РФ хорошо просматри-
вается на рис. 3 и 4.

Увеличение доли женщин в общей численности 
населения, сопровождаемое понижением коэффи-
циентов рождаемости, можно объяснить разными 
причинами, в составе которых следует назвать не 
только социо-природные взаимодействия, меха-
низмы формирования и регулирования которых 
пока еще недостаточно изучены наукой, но также и 

гендерные отношения, возникающие под влиянием 
социально-экономических условий развития раз-
ных государств и народов мирового сообщества. В 
частности, в настоящее время, как известно в ряде 
государств с относительно высокой долей женского 
населения не созданы необходимые условия и сти-
мулы для повышения рождаемости. В этих странах 
традиционно сформировалось «потребительское» 
отношение отдельных слоев общества к женщине, 
индифирентное отношение мужчин к рождению и 
воспитанию детей, созданию комфортных условий 



19ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2009/4

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСОВ

Рис. 1. Влияние доли женского населения на продолжительность жизни в странах мира
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Рис. 2. Влияние доли женщин на прирост населения в отдельных странах мира

и джентльменского отношения к прекрасной по-
ловине человеческого общества.

До последнего времени исследования, по-
священные изучению гендерного фактора, кон-
центрировались в основном вокруг рассмотрения 
вопросов, связанных с определением его влияния 
на формирование доходов семей, прирост или же 
потери ВВП, обусловленные неравноправным по-
ложением женщин в той или иной стране.

В результате осуществленных к настоящему 
времени исследований гендерных различий уста-
новлено, что «при постоянном доходе домашнего 
хозяйства появление ребенка в семье может быть 
смоделировано как отрицательный эффект дохода, 
что ведет к уменьшению расходов и благосостояния 

взрослых. Если наличие мальчиков в семье умень-
шает расходы на взрослых сильнее, чем наличие 
девочек. Это может быть индикатором более высо-
кой оценки мальчиков» [6, с. 486]. Предпочтения в 
рождении мальчиков – широко известный феномен 
в странах с низким душевым доходом. Традиция 
предпочтения рождению мальчиков особенно ши-
роко распространена в районах Южной и Восточ-
ной Азии. Современная наука формирование этой 
традиции пытается объяснить экономическими 
факторами, позволяющими увязать половозрастные 
различия домашних хозяйств с их расходами. Так, 
результаты исследований, проведенных Р. Бюрге-
сом и Ю. Жуаном в разных провинциях Китая за 
1978–1990 гг., показали, что разница в расходах до-
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Таблица 2. Половозрастной состав населения и ожидаемая продолжительность жизни мужчин и жен-
щин в административных образованиях России (на 1.01.2006 г.)

Источник: Составлено автором по данным Росстата.

Рис. 3. Зависимость между долей женщин и рождаемостью в СЗФО РФ

Наименование 
административных 
образований

Процент женщин 
в численности 
населения

Ожидаемая продолжительность 
жизни населения

Разница в средней ожидаемой 
продолжительности жизни 
мужчин и женщин

Естественный 
прирост 
населения

РФ 53,9 65,3 13,5 -5,9

СЗФО 54,4 64,0 14,0 -8,4

Карелия 54,4 62,1 14,7 -8,2

Вологодская 54,4 63,1 15,6 -8,3

Санкт-Петербург 55,8 67,8 12,5 -7,4

ЦФО 54,4 66,3 13,4 -8,6

Белгородская 54,1 68,4 12,8 -7,1

Брянская 55,0 63,4 16,3 -10,8

Московская 54,6 65,7 14,1 -8,5

Москва 52,6 71,4 9,3 -3,4

Пр. ФО 54,3 65,3 14,0 -6,7

ЮФО 53,4 68,1 12,0 -1,7

Дагестан 51,8 73,3 8,2 9,5

ДФО 51,8 62,2 13,2 -3,8

машних хозяйств, обусловленная половозрастной 
их структурой более ярко проявляется в бедных 
провинциях. Рост доходов домашних хозяйств 
способствует снижению предпочтений рождения 
мальчиков [8]. Уровень женской грамотности, охват 
обучением и его продолжительность в большинстве 
развивающихся стран, как правило, ниже, чем муж-

ской. Получение образования женщинами имеет 
важные социально-экономические последствия. 
Образованная женщина позже вступает в брак, 
рожает меньше детей, больше заботится об их здо-
ровье, дает им более качественное образование. «Не 
случайно, – отмечает Р.М. Нуреев, многие между-
народные и национальные организации считают 
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Рис. 4. Зависимость между долей женщин и рождаемостью в ЮФО

наиболее важными инвестициями – инвестиции в 
образование женщин, занимающихся воспитанием 
подрастающего поколения. Поэтому повышение 
грамотности женщин является первоочередной 
задачей в «третьем мире» [6, с. 236]. Однако эф-
фективные последствия от реализации данного 
направления социально-экономического развития 
этой группы государств можно получить только при 
создании оптимальных условий, способствующих 
вовлечению женщин в общественное производство, 
с одной стороны, и выполнению ими своих репро-
дуктивных функций, способствующих накоплению 
и приумножению человеческого опыта, знаний и 
капитала, с другой. 

Начавшийся финансово-экономический кризис 
значительно расширил границы неопределенности 
и координаты неустойчивого развития мировой и 
национальных общественных систем. В условиях 
кризиса и неопределенности завтрашнего дня от-
ношения между мужчинами и женщинами транс-
формируются, получают другое оформление, ибо 
половозрастные группы населения по разному вос-
принимают складывающуюся ситуацию и по своему 
проектируют ее последствия на взаимоотношения. 
В частности известно, что женщины, обладая более 
развитой интуицией, не хуже мужчин способны 
предвидеть многие опасные ситуации, предложить 
наиболее эффективные пути их предотвращения, 
найти нестандартные, нетрадиционные, а часто и 
весьма оригинальные, возможности и средства уре-
гулирования кризисных ситуаций в разных сферах 
деятельности (экономической, финансовой, полити-
ческой, религиозной и т.п.) и на разных уровнях, на-

чиная от межличностного до коллективного. Однако 
эти возможности современной системой управления 
развитием общества, если иногда и принимаются во 
внимание при подготовке управленческих решений, 
то как уже ранее было отмечено, весьма фрагмен-
тарно, по причине слабой изученности рассма-
триваемых процессов, активизация исследований 
которых является важным направлением развития 
современной экономической науки.
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Значение и роль межрегиональных экономи-
ческих связей в современной России, поставившей 
своей целью модернизировать экономику на основе 
внедрения инноваций, существенно возрастают. 
Рост российской экономики в 2000–2007 гг. спо-
собствовал интенсификации межрегионального 
сотрудничества, углублению интеграции субъектов 
Российской Федерации в рамках единого экономи-
ческого пространства. Россия все активнее встраива-
лась в международную экономическую систему. 

Разразившийся мировой экономический 
кризис в корне изменил ситуацию, вскрыв острые 
проблемы отечественной экономики: ее высокую 
зависимость от экспорта природных ресурсов, не-
достаточную конкурентоспособность несырьевых 
секторов экономики, слабость банковской системы. 
Действие внешних факторов, связанных с падением 
спроса на сырьевые ресурсы, по оценкам экспертов, 
будет жестким и долговременным. Цены на нефть 
упали на 70%, на металлы – на 40%. По данным Ми-
нэкономразвития задолженность банков за первые 
месяцы 2009 г. увеличилась с 175 млрд до 500 млрд 
долл. Шоковое воздействие внешних факторов обо-
стряет внутренние проблемы: снижаются объемы 
промышленного производства, растут неплатежи, 
безработица, задолженности по заработной плате. 
Как результат, ослабевают экономические связи 
между регионами, могут появиться признаки мест-
ного сепаратизма, с чем страна уже сталкивалась 
после дефолта 1998 г. 

Однако кризис не отменяет стратегического 
курса на переход российской экономики на инно-
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вационный путь развития. Более того, учитывая за-
тяжной, глобальный характер кризиса, России пред-
стоит осуществить энергичные шаги по серьезной 
модернизации экономики, построению ее нового 
типа, что позволит постепенно уйти от сложившейся 
сегодня сырьевой ориентации. Требуется жесткая 
концентрация всех видов ресурсов на основных, 
ключевых направлениях развития российской эко-
номики в новых условиях, порожденных кризисом. 
Главнейшим приоритетом стратегического курса и 
антикризисных мер является сохранение промыш-
ленного и технологического потенциала, развитие 
нанотехнологий и наукоемких, высокотехнологич-
ных производств.

В условиях кризиса и спада производства фор-
мирование комплексной, высокотехнологичной 
инфраструктуры реализации межрегиональных 
экономических связей является одним из стимулов 
экономического роста. 

Инфраструктура реализации межрегионально-
го взаимодействия, обеспечивающая продвижение 
товаров и услуг на региональные рынки, на 95% 
состоит из объектов, относящихся к частной форме 
собственности . К ним относятся биржи, маркетин-
говые центры, рекламные и рейтинговые агентства, 
центры коммерческой информации, клиринговые 
центры, микрофинансовые структуры, бюро кредит-
ных историй, адвокатские и нотариальные конторы, 
экспертные бюро, консалтинговые фирмы, кадровые 
агентства и др.

Наряду с частными фирмами в инфраструкту-
ру продвижения товаров и услуг на региональные 
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рынки входят и государственные организации в 
форме различных ГУПов: торговые дома, пред-
ставительства субъектов РФ, информационные и 
коммерческие сети и др.

Для ускорения процесса создания комплексной 
и эффективной инфраструктуры продвижения на 
региональные рынки товаров и услуг целесообразно 
объединить усилия государственных структур и 
корпораций, повысить социальную ответственность 
бизнеса. 

Применение механизмов государственно-кор-
поративного партнерства способно обеспечить, 
во-первых, возможность осуществления в наиболее 
короткие сроки общественно-значимых проектов 
по строительству объектов инфраструктуры меж-
региональных связей, которые являются малопри-
влекательными для традиционных форм частного 
финансирования.

Во-вторых, повысить эффективность проектов 
за счет участия в них частного бизнеса, как правило, 
более эффективного на рынке, чем государствен-
ные институты. В-третьих, обеспечить снижение 
нагрузки на бюджет за счет привлечения частных 
средств и переложения части затрат на пользова-
телей (коммерциализации предоставления услуг), 
возможность привлечения лучших управленческих 
кадров, техники и технологий, повышения качества 
обслуживания конечных пользователей. Наконец, 
механизмы государственно-корпоративного пар-
тнерства дают возможность сконцентрировать 
внимание государственных органов на свойствен-
ных им административных функциях и сократить 
государственные риски за счет распределения их 
между корпорациями и властью. 

Роль государственно-корпоративного партнер-
ства возрастает в условиях экономического кризиса. 
Слишком высока цена принимаемых решений в этот 
период, когда любой просчет грозит социальным 
взрывом. При этом нельзя допустить ситуацию, 
когда все заботы об экономике и социальной за-
щите населения ложатся только на государство. 
Корпоративный эгоизм должен быть исключен. В 
конечном счете, выход из кризиса обновленными 
и с хорошими перспективами дальнейшего раз-
вития возможен только при консолидации всех 
сил общества, государства, частных корпораций, 
общественных структур. Здесь важно использовать 
накопленный опыт по реализации проектов государ-
ственно-корпоративного партнерства в развитых 
зарубежных странах. 

С учетом общих принципов партнерства основ-
ными задачами частного бизнеса являются участие 
в формировании инфраструктуры реализации 
межрегиональных связей путем инвестирования 
корпорациями и фирмами проектов по созданию 
отдельных элементов инфраструктуры, таких как 
торговые дома, товаропроводящие сети, распреде-
лительные центры и др. Должно быть повышено до-
левое участие корпораций в реализации совместных 

программ по строительству объектов инфраструк-
туры. Государство также может принимать участие 
в создании отдельных объектов инфраструктуры, 
например, научно-производственных и инноваци-
онных центров, центров трансфера технологий и т.п. 
Однако главная задача государства – обеспечение 
всемерной поддержки бизнеса, создание благопри-
ятных условий для привлечения частных инвести-
ций в развитие инфраструктуры, предоставление 
различных льгот и преференций.

Государственно-корпоративное партнерство 
в сфере создания инфраструктуры реализации 
межрегионального сотрудничества должно носить 
гибкий характер и определяться спецификой фор-
мирования отдельных элементов этой инфраструк-
туры. Как показывает зарубежный и отечественный 
опыт, частный бизнес наиболее активно участвует в 
формировании и развитии финансово-кредитной 
инфраструктуры. В то же время усилия государства 
преобладают в создании инфраструктуры НИОКР 
и коммерциализации науки, развитии инфраструк-
туры трудового обмена. Общественным объедине-
ниям предпринимателей принадлежит инициатива 
в формировании структур патентования, лицензи-
рования, сертификации качества продукции. Данные 
приоритеты не являются неизменными, застывши-
ми и меняются с развитием экономики и зрелостью 
рыночных отношений. Например, в начале 1990-х 
годов имело место быстрое увеличение числа ком-
мерческих банков, а после дефолта 1998 года их число 
резко сократилось, в том числе в результате более 
активного контроля за формированием банковской 
системы со стороны государства.

Сеть объектов инфраструктуры реализации 
межрегиональных экономических связей может 
быть расширена за счет создания отдельных звеньев 
при общественных объединениях, союзах и ассо-
циациях работодателей. Объекты инфраструктуры 
реализации взаимодействия регионов могут созда-
ваться и при Торгово-промышленной палате РФ и 
ее органах в регионах.

Государственные средства целесообразно на-
правлять прежде всего на создание в наукоградах, 
закрытых административно-территориальных об-
разованиях (ЗАТО), центров трансфера технологий, 
технопарков, учебно-научных инновационных ком-
плексов, обеспечивающих продвижение наукоемкой, 
высокотехнологичной продукции на региональные 
рынки. 

Применение государственно-корпоративного 
партнерства позволит оптимизировать систему 
инфраструктуры продвижения товаров и услуг в 
регионы, снизить затраты на создание ее отдельных 
элементов, достичь экономии средств бюджета. Кро-
ме того, создание при общественных объединениях 
предпринимателей таких элементов инфраструк-
туры как патентные бюро, центры коммерческой 
информации, адвокатские конторы, консалтинговые 
фирмы по качеству продукции и других повышает 
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возможности использования современных инженер-
ных, технологических и управленческих решений, 
привлечения высококвалифицированных специа-
листов. Все это позволяет снизить риски, связанные 
с большими объемами средств, необходимых для 
создания комплексной инфраструктуры реализации 
межрегионального сотрудничества.

В условиях перехода экономики России на 
инновационный путь развития роль государства в 
развитии инфраструктуры межрегиональных связей 
должна возрастать, прежде всего, за счет разработки 
экономических мер, стимулирующих поддержку 
частных инвесторов, вкладывающих средства в 
строительство объектов инфраструктуры, создание 
информационных технологий и т.д. Экономические 
методы стимулирования развития элементов ин-
фраструктуры межрегионального сотрудничества 
затрагивают не всю хозяйственную деятельность 
субъектов регионов, а только ту ее часть, которая 
связана с реализацией преимуществ межрегиональ-
ного разделения труда, созданием системы оборота 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Экономические методы стимулирования раз-
вития инфраструктуры межрегионального сотруд-
ничества включают:

– налоговое стимулирование создания объектов 
инфраструктуры межрегиональных связей;

– кредитно-финансовую поддержку объектов 
инфраструктуры, помощь в привлечении финан-
совых ресурсов, в том числе в форме займов и 
кредитов;

– предоставление льгот участникам создания 
объектов и систем инфраструктуры по использо-
ванию рабочей силы, природных ресурсов;

– предоставление льгот по использованию 
недвижимости и собственности, принадлежащих 
субъектам федерации и муниципалитетам для раз-
вития инфраструктуры экономических связей.

Среди конкретных экономических стимулов 
развития инфраструктуры реализации межреги-
ональных связей следует выделить установление 
льготных ставок арендной платы за землю, льготных 
тарифов оплаты энерго-, тепло- и водоснабжения 
и др. 

Как показывает зарубежный опыт, наибо-
лее эффективно государственно-корпоративное 
партнерство развивается при создании элементов 
инфраструктуры, связанных с продвижением науко-
емкой продукции, таких как сети интернет-коммер-
ции, электронные биржи и площадки, в том числе 
крупные межрегиональные электронные площадки, 
биржи высоких технологий, центры трансфера тех-
нологий, учебно-научные инновационные комплек-
сы, технопарки и бизнес-инкубаторы и др. 

Таким образом, вступая в партнерство с част-
ным бизнесом на основе заключенного договора, 
органы власти и управления расширяют возможно-
сти в формировании комплексной инфраструктуры 
реализации межрегиональных связей, отвечающей 

нормативным требованиям и мировым стандар-
там. 

С учетом имеющихся в научной литературе 
подходов к оценке роли государственно-корпора-
тивного партнерства в развитии отдельных сфер 
экономической деятельности [1], можно сформу-
лировать основные направления модернизации ин-
фраструктуры реализации межрегиональных связей 
с использованием различных форм партнерства:

– четкое определение форм и методов партнер-
ства применительно к конкретным видам инфра-
структуры реализации межрегиональных связей 
(торгово-посредническая, финансово-кредитная и 
др.), включая требования к потенциальным пар-
тнерам;

– определение основных принципов, которыми 
власти намерены руководствоваться при заключе-
нии партнерских соглашений с бизнес-структурами 
(сокращение расходов регионального (городского) 
бюджета на развитие инфраструктуры без снижения 
показателей качества и надежности, прозрачность 
процедур на всех этапах формирования партнерских 
отношений и т.д.);

– разграничение полномочий между органами 
власти и управления, ответственными за соблюдение 
интересов властей в рамках партнерства;

– повышение квалификации работников орга-
нов власти, непосредственно взаимодействующих 
с бизнесом для улучшения понимания мотивов, 
которыми руководствуются частные компании.

В последнее время государственно-корпора-
тивное партнерство активно развивается и в сфере 
формирования инфраструктуры регулирования 
межрегионального сотрудничества. Суть партнер-
ства в этой сфере состоит в расширении участия 
предпринимательского сообщества в структурах 
исполнительной и законодательной власти феде-
рального, регионального и муниципального уровня. 
При администрации полномочных представите-
лей Президента РФ в федеральных округах стали 
создаваться новые организационные структуры 
(советы округов, экспертные советы, фонды раз-
вития, исследовательские центры и т.п.), основной 
задачей которых является объединение усилий всех 
участников экономической деятельности в реали-
зации крупных межрегиональных проектов. Так, в 
Центральном федеральном округе действуют Совет 
ЦФО, Ассоциация руководителей областей округа, 
Экономический экспертный совет, Центр стратеги-
ческого планирования, Фонд инвестиционного раз-
вития регионов ЦФО, некоммерческое партнерство 
«Агентство по развитию и реконструкции государ-
ственной собственности в ЦФО».

В 2005 г. при полномочных представителях 
Президента Российской Федерации были созданы 
советы, которые являются совещательными ор-
ганами, призванными содействовать реализации 
полномочий представителей главы государства по 
обеспечению согласованного функционирования 
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и взаимодействия федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной власти 
субъектов РФ.

В развитых западных странах широко рас-
пространены общественные структуры смешан-
ного типа, объединяющих регионы и корпорации, 
юридические и физические лица. Об одной такой 
структуре в Германии, созданной для ускоренного 
экономического развития Южной Баварии, мы 
писали ранее [3]. Для практической реализации 
мер государственно-корпоративное партнерства в 
сфере межрегионального сотрудничества подобные 
структуры смешанного типа начали создаваться и 
в России. Например, в Новосибирской области об-
разована ассоциация руководителей предприятий 
(МАРП), способствующая становлению социально 
ответственного бизнеса, формированию благопри-
ятного делового климата.

МАРП объединяет более 500 руководителей 
предприятий и предпринимателей – представи-
телей практически всех отраслей экономики из 
более чем 70 городов Урала, Сибири и Дальнего 
Востока, ближнего и дальнего зарубежья. Ассоци-
ация представляет интересы 34 отраслевых союзов 
и региональных объединений: машиностроителей, 
электротехнических, оборонных и авиационных 
предприятий, строителей и инвесторов, агро-
промышленного и лесного комплексов, а также 
ассоциаций страховщиков, оценщиков, аудиторов, 
рекламистов, банкиров, туристических фирм, раз-
работчиков и производителей научно-технической 
продукции, представителей малого и среднего 
бизнеса.

МАРП вырабатывает и выражает консолидиро-
ванную позицию директорского корпуса по таким 
приоритетным направлениям как обеспечение 
устойчивого развития экономики Сибири, создание 
благоприятного инвестиционного климата, взаи-
модействие с органами законодательной и испол-
нительной власти на федеральном и региональном 
уровнях, поддержка местных товаропроизводителей, 
формирование территориального (муниципально-
го) заказа и др. [2].

Ассоциации, подобные МАРП, консолидируя 
усилия предприятий, региональных органов власти, 
предпринимательских союзов, являются мощным 
катализатором развития не только отдельных от-
раслей и регионов, но и территориально-производ-
ственных комплексов. Создание таких территори-
ально-отраслевых корпораций весьма перспективно 
для нашей страны, особенно в таких проблемных ре-
гионах как Северный Кавказ, Черноземье, Крайний 
Север и др. Корпорации, обеспечивая концентрацию 
значительных материальных, финансовых, трудо-
вых и научно-технических ресурсов, становятся 
локомотивами экономического роста, способствуют 
решению таких острых проблем как сокращение 
безработицы, создание развитой социальной и 
транспортной инфраструктуры, увеличение выпуска 

наукоемкой продукции и повышение ее конкурен-
тоспособности. 

Таким образом, территориально-отраслевые 
корпорации представляют собой новую форму 
государственно-корпоративного партнерства, 
способную обеспечивать оптимальное сочетание 
корпоративных интересов с решением проблем 
комплексного развития регионов, в том числе и 
при развитии инфраструктуры межрегиональных 
экономических связей. Эти организации являются 
наиболее устойчивыми к цикличным колебаниям 
экономического развития и способны не только 
противостоять негативным взаимодействиям фи-
нансово-экономического кризиса, но и обеспечить 
наиболее безболезненный выход на новые траекто-
рии развития.

Обновление экономики России в стратеги-
ческой перспективе до 2020 г. на принципиально 
иной инновационной основе требует усиления 
интеграции всех элементов инфраструктуры, как 
реализации межрегиональных связей, так и ин-
фраструктуры управления этими связями. Особую 
роль призваны сыграть механизмы финансового 
кредитного, страхового и гарантийного обеспечения 
развития малого и среднего предпринимательства на 
всех территориальных уровнях управления (регион, 
город, муниципалитет). 
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Свободные (особые) экономические зоны (СЭЗ 
или ОЭЗ) – современное название для достаточно 
древнего экономического образования.

Первая СЭЗ возникла в 1547 г. в порту г. Ливор-
но, который впервые в мировой истории официаль-
но назывался «свободным портом».

СЭЗ использовались правительством Россий-
ской империи для освоения Северного Причерно-
морья в XIX веке, а одним из самых известных «сво-
бодных портов» была Одесса.

Сегодня в мире, по разным оценкам, насчи-
тывается до трех тысяч свободных экономических 
зон. Только в США их более 200. В Сингапуре, Китае 
и Вьетнаме за счет СЭЗ была поднята экономика 
[1]. Нынешняя норма прибыли в европейских и 
американских СЭЗ составляет 30–35%, сроки окупа-
емости капитальных вложений в 2–3 раза меньше, 
чем где-либо [4].

Свободная экономическая зона – это ограни-
ченный участок территории, на котором действует 
специальный режим экономико-правового регули-
рования.

СЭЗ – четко ограниченное экономическое про-
странство в рамках национальной экономики, на ко-
тором не действуют законодательные ограничения 
данной страны. СЭЗ – это специальная территория 
с льготными валютно-финансовым и налоговыми 
режимами, при которых поощряется совместная с 
иностранным капиталом деятельность.

Наряду с понятием СЭЗ применяется около 
20 наименований, отражающих различный про-
филь этих зон: свободные, свободные торговые, 
свободные производственные, свободные экспор-
тно-производственные, специально-экономические, 
зарубежной торговли, беспошлинные экспортно-
производственные, содействия инвестициям, сво-
бодного предпринимательства и т. д. Обязательное 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
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условие функционирования СЭЗ – привлечение 
иностранного капитала зарубежных фирм.

СЭЗ служит инструментом развития инноваци-
онной экономики и катализатором инвестиционной 
политики в регионе.

В нашей стране с разной степенью интенсивно-
сти СЭЗ образовывались в конце 1980-х годов и на 
протяжении всех 1990-х годов. В советские годы эта 
концепция не была реализована, а поскольку в 1990-
х годах единый закон о СЭЗ не был принят, то мы 
можем привести лишь известные СЭЗ, созданные на 
федеральном уровне различными нормативными 
актами, хотя еще существуют СЭЗ, образованные 
региональными властями, о которых отсутствуют 
точные данные (табл. 1).

Вместе с тем, не получили государственной 
поддержки разработанные планы создания СЭЗ в 
Кронштадте, Таганроге, Республике Карелия, а также 
проект создания крупнейшего международного Ха-
санского морского порта с функциями СЭЗ на стыке 
границ России, Китая и Северной Кореи. На наш 
взгляд, именно с помощью механизма СЭЗ может 
быть решена проблема экономических взаимоотно-
шений федерального центра, округа и субъектов РФ. 
С этой целью необходимо провести инвентаризацию 
всех действующих зон и жестко их ограничить. Они 
не должны распыляться по территории страны, а 
концентрироваться в регионах и отраслях, способ-
ных дать наибольший эффект для экономики как 
самих регионов, так и округа и страны в целом. На 
начальном этапе СЭЗ должны быть немногочис-
ленны, обладать компактной территорией, а также 
ясными отраслевыми приоритетами. Однако опыт 
1990-х годов по созданию СЭЗ принято считать не-
эффективным. Это объясняется нестабильностью 
законодательства, неблагоприятным инвестицион-
ным климатом в стране, отсутствием развитой ин-

M.P. Burov, M.O. Gadgiev



28 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2009/4

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Таблица 1. Свободные экономические зоны, созданные в России в 1990-х годах

Свободные экономические зоны Год создания Нормативный акт

СЭЗ «Находка» в Приморском крае 1990 Постановления ВС РСФСР

ВС РСФСР СЭЗ «Технополис Зеленоград»

СЭЗ в Калининградской области

СЭЗ «Даурия» в Читинской области 1991 Указы председателя Президиума ВС

Свободная предпринимательская зона в С.–Петербурге

Свободная предпринимательская зона в Выборге

СЭЗ в Алтайском крае

СЭЗ «Ева» в Еврейской АО

СЭЗ «Садко» в Новгородской области

СЭЗ «Кузбасс» в Кемеровской области

СЭЗ «Сахалин» Постановление Президиума ВС

Экологическая и экономическая зона «Горный Алтай» Постановление Совета Министров РСФСР

Зона свободной торговли «Шереметьево» 1992 Указы президента РФ

Свободные таможенные зоны «Московский франко-порт» 
и «Франко-порт Терминал»

1993

Специальная экономическая зона в границах заповедного 
экологического района минеральных источников РФ – 
Кавказских минеральных вод

1994 Постановление Правительства РФ

СЭЗ «Кабардино-Балкария» 1995 Указ президента РФ

Свободная таможенная зона на территории, прилегающей к аэропорту 
«Ульяновск -Восточный»

1996 Постановление Правительства РФ

Международный бизнес-центр «Ингушетия» 1996 Федеральный закон

Особая экономическая зона в Калининградской области

СЭЗ «Алабуга» Елабужского автомобильного завода 1998 Закон Республики Татарстан

Регион интенсивного экономического развития «Осетия»

СЭЗ в Республике Хакасия Указ президента РФ

Особая экономическая зона в Магаданской области 1999 Федеральный закон

фраструктуры и отсутствием жесткого контроля за 
исполнением бюджетных субсидий и деятельностью 
хозяйствующих субъектов СЭЗ.

Новым концептуальным подходом в решении 
проблемы экономических взаимоотношений фе-
дерального центра, округа и субъектов РФ стало 
создание в стране особых экономических зон (ОЭЗ). 
В 2005 г. был принят федеральный закон от 22.07. 
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации», который имеет целью создание 
благоприятных условий для развития экономиче-
ского и научного потенциала страны посредством 
создания особых экономических зон. В законе под 
особой экономической зоной понимается определя-
емая Правительством РФ часть территории Россий-
ской Федерации (государственной и таможенной), на 
которой действует особый режим ведения предпри-
нимательской деятельности. Законом предусматри-
вается создание исключительно государственных 
ОЭЗ на государственной (муниципальной) земле и 
преимущественно на бюджетные средства [5].

В соответствии с законом в Российской Фе-
дерации создаются особые экономические зоны 
(ОЭЗ) 4 типов: промышленно-производственного, 
технико-внедренческого, туристско-рекреационного 
и портовые ОЭЗ.

Во всех ОЭЗ за счет бюджетных средств пред-
усмотрено строительство административно-дело-
вых центров, в которых будут размещаться офисы 
резидентов ОЭЗ, переговорные, выставочные холлы 
и конференц-залы.

Создание комфортной предпринимательской 
среды в особых экономических зонах предусма-
тривает создание таких условий, при которых 
резиденты ОЭЗ будут иметь возможность решать 
большинство проблем, связанных с предпринима-
тельской деятельностью, не покидая территории 
ОЭЗ.

В этих целях здесь предусмотрено размещение 
представительств банков, страховых компаний, 
кадровых агентств, организаций по управлению ин-
теллектуальной собственностью и других структур, 
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оказывающих бизнесу наиболее востребованные 
услуги.

Резиденты особых экономических зон получа-
ют существенные налоговые льготы (освобождение 
от налогов на землю, имущество и транспорт на 5 и 
более лет, снижение налога на прибыль, сокращение 
для резидентов технико-внедренческих ОЭЗ ставки 
единого социального налога) и таможенные пре-
ференции (введение на территории ОЭЗ режима 
«свободной таможенной зоны»). Значительным пре-
имуществом особых экономических зон является 
льготная арендная плата, вносимая резидентом. ОЭЗ 
за используемый земельный участок, а также право 
выкупа этого участка под возведенными объектами 
капитального строительства.

Созданная на территории ОЭЗ служба «одного 
окна» существенно снижает административные 
барьеры. Комплексное освоение территорий ОЭЗ 
осуществляется с максимальным учетом потреб-
ностей резидентов особых экономических зон.

Законом также предусматривается защита 
резидентов ОЭЗ от возможных неблагоприятных 
изменений в налоговом законодательстве.

Таким образом, за счет ведения бизнеса в осо-
бых экономических зонах снижение издержек рези-
дентов ОЭЗ в среднем составляет порядка 15–20% 
от общего объем их затрат.

В ближайшие годы особые экономические зоны 
России должны стать центрами формирования 
промышленных и инновационных кластеров, раз-
витие которых является локомотивом движения 
российской экономки на пути ее модернизации и 
прогресса.

На сегодняшний день на территории Россий-
ской Федерации создано и функционирует 13 особых 
экономических зон трех типов: 

– четыре ОЭЗ технико-внедренческого типа: в 
городах Москва (Зеленоградский административ-
ный округ) и Санкт-Петербург, в Томской (г. Томск) 
и Московской (г. Дубна) областях;

– две ОЭЗ промышленно-производственного 
типа: в Республике Татарстан и Липецкой области;

– семь ОЭЗ туристско-рекреационного типа: в 
Республиках Алтай и Бурятия, в Алтайском, Став-
ропольском и Краснодарском краях, в Иркутской и 
Калининградской областях.

В июне 2008 г. состоялся открытый конкурс по 
отбору заявок на создание портовых ОЭЗ. По итогам 
этого конкурса победителями признаны заявки по 
созданию ПОЭЗ на базе морского порта в Хабаров-
ском крае и в аэропортах в Ульяновской области и 
в Красноярском крае.

Проект «Особые экономические зоны Россий-
ской Федерации» в 2005 г. задумывался и создавался 
Президентом и правительством страны с целью 
формирования «территорий новой экономики». 
Создание самой современной инфраструктуры, сни-
жение административных барьеров, оптимальные 
таможенные и налоговые режимы, региональная 

специфика и преференции – вот залог стимулиро-
вания инновационных разработок, привлечения вы-
сокотехнологичных предприятий, ориентированных 
в отрасли переработки и создающих конкурентную 
продукцию с высокой долей добавленной стоимости, 
а также воплощающих идеи импортозамещения, 
создания инновационных технологий, наукоёмких 
производств и новых товаров.

При этом все происходящие в особых экономи-
ческих зонах (ОЭЗ) процессы легитимны, прозрач-
ны, открыты. Реализуемые проекты экологически 
безопасны, отвечают всем существующим нормам 
регулирования и контроля. Формируется высокий 
уровень корпоративной культуры и социальной 
ответственности бизнеса.

Одним из главных принципов работы ОЭЗ 
является полная экономическая окупаемость. Фи-
нансовые вложения неминуемо вернутся в бюджеты 
всех уровней. Анализ и мировой опыт показывают, 
что по промышленно-производственным особым 
экономическим зонам период возврата денежных 
средств составляет 7–8 лет. Особые экономические 
зоны России – это и пример государственно-частно-
го партнерства государства, бизнеса и регионов, при 
этом государство и субъект Российской Федерации 
получают заложенные в концепцию развития ОЭЗ 
финансовый, инновационный и интеллектуальный 
эффекты.

Как отметил президент России Д.А. Медведев, 
формирование высокотехнологичной экономики 
– лучшая антикризисная мера государства. Пред-
полагая, что мировая экономика будет выходить из 
кризиса в «ином качестве роста», можно с увереннос-
тью сказать, что в России он будет обеспечиваться 
новыми предприятиями, новыми технологическими 
объектами, современной инфраструктурной со-
ставляющей, эффективными технологиями ме-
неджмента и административного регулирования. 
На фоне негативных тенденций существующей 
нестабильности и кризисной ситуации, ОЭЗ – один 
из немногих российских проектов, генерирующих 
динамичные мажорные показатели: от привлека-
емых инвестиций и создаваемых рабочих мест до 
разработки и реализации новейших промышленных 
и управленческих технологий.

Интересен опыт Франции в применении льгот 
и преференций для предприятий, осуществляющих 
научную деятельность, в создании особых зон, объ-
единяющих деятельность высокотехнологичных 
предприятий и научных институтов в различных 
отраслях экономики.

Так, в целях повышения конкурентоспособ-
ности французской промышленности была на-
стоятельно рекомендована и реализована новая 
стратегия промышленного развития, ключевым 
моментом которой выбраны так называемые 
полюсы конкурентоспособности. Эта политика 
сопровождается развитием коммуникационных 
инфраструктур, к примеру, высокоскоростного 
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интернета, необходимого для эффективного функ-
ционирования полюсов.

Под созданием полюсов конкурентоспособно-
сти во Франции понимают формирование крупных 
научно-производственных комплексов – своеобраз-
ных зон, объединяющих деятельность высокотех-
нологичных предприятий и научных институтов в 
различных отраслях экономики.

Идея создания подобных полюсов зародилась 
у руководства Франции еще в 2002 г. Однако потре-
бовалось еще два года, чтобы обсудить все детали 
новой инициативы. Осенью 2004 г. было объявлено 
о приеме заявок от предприятий и научных центов, 
претендующих на статус полюсов конкурентоспо-
собности. Была учреждена специальная межведом-
ственная комиссия по обустройству и конкурен-
тоспособности территорий, которая объединила 
усилия восьми министерств. Помимо нее в отборе 
предприятий в новые высокотехнологические зоны 
участвовали региональные префектуры, а также не-
зависимые эксперты.

Всего на конкурс было представлено свыше 
ста крупных заявок и премьер-министр Франции 
Доминик де Вильпен объявил о создании на терри-
тории страны 67 полюсов конкурентоспособности. 
Организовать их было решено в различных районах 
государства. 15 полюсов должны иметь международ-
ное значение, а шесть самых передовых, по словам 
премьера, будут пользоваться особым вниманием 
правительства. В частности, особое внимание пла-
нируется уделять таким отраслям, как аэронавтика, 
медицина, нанотехнологии, разработка программно-
го обеспечения комплексных систем планирования. 
Кроме того, в число приоритетных проектов вошли 
комплексы предприятий в области химии, сельского 
хозяйства, автомобилестроения, строительства, же-
лезнодорожного транспорта.

Прежде всего, правительство Франции объяви-
ло о солидной финансовой поддержке участников 
таких образований. Всего на субсидирование новых 
комплексов за период с 2006 по 2008 гг. власти вы-
делили 1,5 млрд евро. Эти средства предприятия 
получали в самых разных формах. В первую очередь 
– с помощью так называемых кредитных интервен-
ций, то есть предоставления на льготных условиях 
кредитов на закупку оборудования и расширение 
производства. Еще ряд проектов государство фи-
нансировало напрямую.

Другое важное преимущество для высокотехно-
логичных предприятий – участников новых полю-
сов – существенное снижение налоговой нагрузки. 
Правительство Франции объявило о значительных 
налоговых льготах для таких компаний. В частно-
сти, если предприятие занято в проекте, связанном 
с исследованиями и развитием технологий, а также 
является участником одного из зарегистрированных 
полюсов, то на первые три года оно полностью осво-
бождается от уплаты налога на прибыль, а в течение 
еще двух лет ставка этого налога будет составлять 

лишь 50% от обычного размера. Кроме того, пред-
приятия могут быть на пять лет освобождены от на-
лога на недвижимость и ряда региональных сборов. 
Существенные налоговые послабления предусмо-
трены для персонала, связанного с прогрессивными 
научно-производственными проектами. Например, 
для ряда категорий работников полюсов (исследо-
вателей, инженеров, менеджеров и других специа-
листов) существенно сокращен объем социальных 
сборов. Объявлено, что сотрудники малых и средних 
предприятий будут экономить до 50%, а персонал 
крупных фирм – 25% от стандартных социальных 
отчислений, причем на протяжении шести лет.

По мнению специалистов, важный фактор 
новой индустриальной политики Франции – про-
думанная административная поддержка. Для суще-
ственного облегчения административных процедур 
каждый полюс конкурентоспособности курирует 
ответственный за него чиновник из упомянутой 
межведомственной комиссии. Одновременно четко 
определены сферы ответственности всех причаст-
ных к новым проектам государственных ведомств. 
Так, предприятия, планирующие совместно с госу-
дарственными научными центрами работать над 
теми или иными фундаментальными исследовани-
ями, должны обращаться в Национальное агентство 
по науке. Это ведомство призвано отбирать и субси-
дировать разработку технологий, коммерческое ис-
пользование которых возможно лишь в отдаленной 
перспективе.

Если же коммерческая реализация проекта 
возможна раньше, в течение ближайших пяти лет, 
то финансирование осуществляется напрямую – за 
счет средств фондов конкурентоспособности пред-
приятий. Эти фонды находятся в ведении особой 
государственной структуры – Межведомственной 
генеральной дирекции предприятий. Другой го-
сударственной структуре – агентству инноваций 
OSEO – поручено рассматривать проекты малого и 
среднего бизнеса. А наиболее масштабные проекты 
(смета которых превышает 10 млн евро) курирует 
Агентство промышленных инноваций.

Наконец, четко прописан путь заявки на 
реализацию того или иного инновационного про-
екта. Он состоит из трех этапов. Сначала проект 
должен пройти отбор внутри конкретного полюса 
– его руководство отбирает наиболее актуаль-
ные и достойные внимания заявки. Второй этап 
– утверждение заявки региональной финансовой 
комиссией, ответственной за данный полюс. Эта 
комиссия имеет право на доработку предложений 
и внесение корректив, и именно она определяет, 
на какие льготы или дотации может претендовать 
заявка. Третий, завершающий, этап состоит в том, 
чтобы получить одобрение заинтересованных ми-
нистерств и агентств, после чего участники проекта 
могут пользоваться налоговыми послаблениями, 
государственными дотациями и прочими префе-
ренциями.



31ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2009/4

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Эти масштабные инициативы по развитию 
полюсов конкурентоспособности во Франции рас-
считаны на пять лет. Однако по заявлениям офи-
циальных лиц по истечении этого срока будут при-
ниматься дополнительные меры поддержки новых 
научно-производственных комплексов. Руководство 
страны уверено, что развитие полюсов поможет 
Франции не только сохранить, но и упрочить на 
глобальном уровне лидирующие позиции в области 
развития высоких технологий.

В настоящее время французская наука насчи-
тывает в эквиваленте полной занятости примерно 
130 тыс. исследователей, из них более 70 тыс. (около 
55%) трудятся в частном секторе. Доля персонала 
академического сектора составляет примерно 28%, 
16% – исследовательский персонал государствен-
ных прикладных исследовательских лабораторий 
и около процента персонал военных лабораторий. 
Планируется, что увеличение доли внутренних за-
трат на исследования и разработки в ВВП к 2010 г. 
увеличится с нынешних 2,2 до 3%, в соответствии с 
рекомендациями Евросоюза.

При этом организационная структура госу-
дарственного (общественного) сектора весьма 
разнообразна и представляет собой сложную 
комбинацию различных типов организаций: уни-
верситеты, высшие школы, лаборатории, фонды 
и т.д. В частности, подавляющее большинство со-
трудников крупнейшего научного центра Франции 
– CNRS трудится в совместных с университетами 
лабораториях. Интересно, что исследовательский 
персонал государственного гражданского сектора по 
отраслям наук распределяется следующим образом: 
почти 30% составляют биологи, медики и экологи, 
по 20% – гуманитарии и инженеры, далее физики 
– около 10% и химики – около 8%.

Серьезно расширяются права научных органи-
заций и университетов в распределении бюджетных 
средств внутри учреждения в рамках четырехлетних 
контрактов между государством и университетам, 
где должны быть четко оговорены обязательства 
сторон. При этом в рамках общих ассигнований на 
базе научного проекта научное учреждение само-
стоятельно определяет схему распределения этих 
ассигнований.

Облегчается также ряд административных 
процедур, с тем, чтобы ученые имели больше 
возможностей посвятить себя исследовательской 
деятельности. Например, закупки для научных и 
учебных учреждений исключаются из действия ко-
декса законов о государственных закупках (рынках). 
Следовательно, отпадает необходимость проведения 
конкурсов по каждому прибору, подаче объявлений 
и т.д.

Наряду со значительным расширением само-
стоятельности в деятельности исследовательских 
организаций и исследователей французский закон 
о программе для исследований предусматривает 
усиление работы в области оценки исследований и 

научных проектов. Для этого создается специальное 
агентство.

Все это очень важно и в наших условиях, когда 
бизнесмены решаются на создание современных 
высокотехнологичных производств и ведение на-
учных исследований и инновационных разработок 
в ОЭЗ.

Поскольку производства, сервисы, исследования 
и разработки создаются по определенному замыслу, 
то в перспективе в некоторых зонах сформируются 
промышленные и интеллектуальные кластеры, ко-
торые должны сыграть заметную роль в развитии 
экономики регионов и страны в целом.

Все ныне функционирующие особые эконо-
мические зоны расположены вблизи федеральных 
автомагистралей, железных дорог и аэропортов. 
На территории каждой ОЭЗ за счет бюджетов всех 
уровней ведется строительство собственной инже-
нерной, транспортной, таможенной (за исключени-
ем туристско-рекреационных зон).

На 20 сентября 2009 г. в ОЭЗ в качестве рези-
дентов зарегистрировано 207 компаний, первые из 
которых уже приступили к выпуску продукции, 
оказанию услуг (заявлены резидентами: частные ин-
вестиции в сумме 212 млрд руб.; объем производства 
– 2,7 трлн руб.; рабочие места – 42 тысячи).

По итогам работы за 2009–2010 гг. запланирован 
рост: количества резидентов –до 510, рабочих мест 
– до 20100, объема инвестиций резидентов –до 55 
млрд руб., объема производства товаров, работ и 
услуг – до 62 млрд руб. [2].

В числе зарегистрированных резидентов ОЭЗ 
порядка 30 компаний создано с участием ино-
странного капитала. Зарубежные предприниматели 
инвестируют:

– в разработку инновационных технологий в 
сфере информации, телекоммуникаций, презента-
ционного и иного проектирования (Германия, США, 
Индия, Корея), агротехнологий (Австрия), геологи-
ческого и иного мониторинга (Норвегия);

– в создание новых материалов и изделий, на-
номатериалов и нанотехнологий (Германия, Швей-
цария, Ирландия, Тайвань);

– в производство автомобилей и автокомпонен-
тов (Япония, Бельгия), строительных материалов 
(Германия, Дания), холодильного оборудования 
(Италия), продукции химического направления 
(Франция) [6].

Но не все компании должны получать статус 
резидента ОЭЗ. Предоставление статуса резидента 
ОЭЗ должно производиться органом управления 
ОЭЗ в лице ее администрации, исходя из офици-
ально утвержденных критериев – приоритетных 
видов и направлений деятельности, путем рассмо-
трения бизнес-планов, инвестиционных проектов 
компаний и заключения с ними специального 
договора, в котором должны оговариваться все 
вопросы взаимоотношений субъекта ОЭЗ и ад-
министрации.
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Нам нельзя допускать ошибок в создании ОЭЗ, 
имевших место в начале 1990 гг., не допускать в про-
цессе проектирования ОЭЗ выявленных проблем, 
игнорирование которых приводит, как правило, к 
неэффективности и нежизнеспособности проекта.

Для выработки механизмов, действующих в 
ОЭЗ, нужно четко определить: какова реальная 
перспективная специализация региона, на каких на-
правлениях акцентировать ресурсы. Тогда у каждого 
жителя региона появятся ориентиры для собствен-
ного профессионального самоопределения сегодня 
и в перспективе.

В настоящее время, когда мы находимся в ситу-
ации собственного кризиса государства и бизнеса, 
вошедшего в мировой финансово-экономический 
кризис можно констатировать, что резиденты 
продолжают приходить в российские ОЭЗ и вести 
свой бизнес на базе современных технологий. Это 
позволяет утверждать, что ОЭЗ являются площад-
ками инновационного развития, причем не только 
создания инноваций самих по себе, но и применения 
инновационных процедур управления, взаимодей-
ствия государства и бизнеса.

Чтобы еще больше усилить это направление 
развития ОЭЗ, полагаем, что целесообразно в таких 
зонах сконцентрировать реализацию крупных ин-
новационных проектов, в которых заинтересованы 
государственные корпорации (например, Росна-
нотехнологии, Российская венчурная компания), 
готовые вкладывать значительные средства. Это 
будет способствовать качественному исполнению 
этих проектов, что повысит эффективность исполь-
зования государственных средств.

Даже в условиях кризиса ОЭЗ могут стать 
эффективным инструментом создания секторов 
«новой экономики» в России. Для секторов «новой 
экономики» будут характерны следующие признаки: 
она будет инновационной и высокотехнологичной, 
бизнес будет иметь высокую производительность и 
соответственно высокую прибыль.
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Актуальность проблем создания условий 
формирования и развития человеческой личности 
приобретает в современных условиях чрезвычай-
но важное значение. В 2000 г. ООН была принята 
Декларация тысячелетия, целями которой в сфере 
глобальной и национальной социальной политики 
и развития международного сообщества является 
исполнение обязательств в области защиты прав че-
ловека, справедливого управления и демократии, за 
которую Россия, являясь членом ООН, в силу своего 
положения и признания ею норм международного 
права, проголосовала.

Однако при всей очевидности целей, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия, реализация 
положений этого документа происходит неровно и 
слишком медленно. 

В условиях Российской Федерации в соот-
ветствии с федеральным законом от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ социальное обслуживание с 
1 января 2005 г. полностью передано под ответствен-
ность субъектов Российской Федерации. Указанные 
в законе полномочия реализуются за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации с 
освобождением органов местного самоуправления 
от этой деятельности и обязательств по ее финан-
сированию (подпункт 24 пункта 2 статьи 26.3 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»).

В настоящее время нормы указанного феде-
рального закона во многом не учитывают новые 
тенденции в сфере предоставления социальных 
услуг, в том числе лицам старших возрастных групп, 
и именно поэтому Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
готовит новую редакцию данного закона.

В целях обеспечения отдельных категорий насе-
ления доступными и качественными социальными 
услугами в числе стратегических целей развития 
России на период до 2020 г. поставлены задачи 
повышения экономической и социальной эффек-
тивности государственного сектора социального 
обслуживания населения.

В московском регионе система социального 
обслуживания населения формировалась в соот-
ветствии с нормами федерального закона от 10 
декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федера-
ции», который был принят в период поэтапного 
становления социальных служб, и в то время имел 
прогрессивное значение для формирования едино-
го правового пространства в области социального 
обслуживания населения.

Это позволило создать в городе за последние 
пятнадцать лет широкую сеть учреждений, рас-
положенных в шаговой доступности, оказывающих 
различные социальные услуги 135 тысячам человек 
в надомных и 16 тысячам в стационарных условиях. 
Основными потребителями социальных услуг явля-
ются пожилые граждане, инвалиды, семьи с детьми, 
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лица оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В 
целом в различных типах учреждений социального 
обслуживания ежегодно различные виды помощи 
получает более 1 млн человек.

Необходимо отметить, что в современных усло-
виях важную роль в удовлетворении социальных 
потребностей, наряду с достаточным материальным 
обеспечением, имеет система социального обслужи-
вания, однако правовая база для ее эффективного 
функционирования на региональном уровне нуж-
далась в совершенствовании. 

С этой целью в городе Москве разработан и 
9 июля 2008 г. принят закон № 34 «О социальном 
обслуживании населения города Москвы», соз-
дающий правовые основы деятельности в сфере 
региональной системы социального обслуживания, 
регулировании отношений по предоставлению 
клиентам социальных служб гарантированных со-
циальных услуг.

Для эффективного функционирования систе-
мы социального обслуживания на региональном 
уровне, повышения качества и доступности соци-
альных услуг, внедрения новых социальных техно-
логий с учетом потребностей населения в законе за-
креплены требования к территориальному перечню 
гарантированных услуг социального обслуживания, 
устанавливаются категории граждан, имеющих 
право на внеочередное бесплатное социальное 
обслуживание, а также порядок оказания услуг на 
условиях частичной или полной оплаты, раскры-
ваются особенности отдельных видов социального 
обслуживания (срочное, на дому, социально-ме-
дицинское на дому, предоставление временного 
приюта, социальный патронаж, консультативная 
помощь, оказание адресной социальной помощи 
остронуждающимся гражданам и др.). Кроме того, 
к дополнительным формам социального обслужи-
вания в законе отнесено предоставление скидок 
при приобретении товаров и услуг на предприятиях 
потребительского рынка и услуг.

Положения закона можно охарактеризовать 
как инновационные и стратегически важные. Его 
реализация в системе социальной защиты населения 
города затрагивает интересы основных социально 
незащищенных групп потребителей социальных 
услуг: граждан пожилого возраста, инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей, 
оставшихся без родительского попечения и др.

Приоритетные направления, позволяющие 
повысить эффективность региональной системы 
социального обслуживания, включают ряд соци-
альных проектов: «Активное долголетие», «Специ-
ализированное социальное жилье», «Патронажная 
помощь семьям с детьми-инвалидами» и др. 

По мнению ряда экспертов [1], тема «Активное 
долголетие» достойна отдельного национального 
проекта. Проблемы одиночества и невостребо-
ванности старшего поколения по значимости не 

уступают проблемам материального достатка. Рост 
численности лиц старших возрастных групп и про-
должительности их жизни не только увеличивает 
нагрузку на трудоспособное население по их со-
держанию, но и требует нового восприятия совре-
менной роли старшего поколения – их желания как 
можно дольше быть активными членами общества 
[3]. Уже сегодня в Москве более 2,5 млн пенсионеров. 
Возраст каждого пятого москвича старше трудоспо-
собного. Доля лиц пенсионного возраста в Москве 
составляет почти 24% (в целом по России – 22%). 
Сегодня в Москве проживает 463 человека старше 
100 лет, 29,5 тыс. москвичей в возрасте от 90 до 
100 лет и почти 300 тысяч человек – от 80 до 90 лет. 
По прогнозным оценкам, к 2011 г. численность по-
жилых людей составит 25% и в перспективе будет 
постоянно возрастать. 

Эти процессы увеличивают нагрузку не только 
на трудоспособное население, социальные службы, 
но и на семьи, в которых проживают граждане стар-
шего поколения.

На региональном уровне для решения задач по 
созданию комплексной системы, позволяющей реа-
лизовать проект «Активное долголетие», характерны 
следующие направления: участие в оздоровительных 
программах и профилактика здорового образа жиз-
ни, клубы по интересам, досуговые мероприятия, 
освоение компьютерных и иных информационных 
технологий, обучение в университетах «третьего воз-
раста», психологическая поддержка в конфликтных 
ситуациях.

При этом, как показывают результаты социоло-
гического обследования [2], проведенного в 2008 г., 
с целью определения качества предоставления со-
циальных услуг в учреждениях социальной защиты 
населения (на примере Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы), именно социаль-
но-психологические и социально-педагогические 
услуги, получили самую низкую оценку (3,5 балла 
по 5-ти балльной шкале). 

В этой связи представляется актуальным вне-
дрение в системе социальной защиты населения 
новых видов социального обслуживания, а имен-
но: создание консультационных служб для снятия 
эмоционального напряжения, предоставление 
различных сервисных услуг по поддержке семьи: 
домашних сиделок, помощников по дому и по уходу 
за пожилыми членами семьи, доступные услуги «со-
циального такси» и ряд других. 

Не менее актуальным направлением развития 
региональной системы социальной защиты на-
селения является совершенствование организации 
социального обслуживания как в форме дневного, 
так и стационарного пребывания. Существую-
щие стационарные учреждения ориентированы в 
основном на оказание медико-социальных услуг, и 
их дальнейшая модернизация требует пересмотра 
кадровой структуры персонала – увеличения доли 
социальных педагогов, психологов, культурно-мас-
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совых работников и т.д., а при условии разукрупне-
ния профильных учреждений создаются условия 
для повышения качества и уровня комфортности 
обслуживаемого контингента.

Наряду с этим необходимо проводить меропри-
ятия по созданию комфортной среды проживания 
пожилых людей, уход за которыми осуществляют их 
родственники. Как показывает анализ зарубежного 
опыта, внедрение подобных социальных технологий 
приводит к существенной экономии бюджетных 
средств. В Великобритании, например, помощь род-
ственников своим близким по существу признается 
второй национальной системой здравоохранения, 
а экономия средств составляет 87 млрд фунтов 
стерлингов. 

Повышение эффективности использования 
бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
социальных проектов, требует перехода деятель-
ности социальных служб на европейскую систему 
организации надомного социального обслужива-
ния – почасовую, а также дифференциации предо-
ставляемых услуг по социальным и медицинским 
критериям.

К приоритетным направлениям развития реги-
ональной системы социальной защиты населения 
можно отнести и решение проблем, возникающих у 
лиц с ограниченными возможностями. В настоящее 
время одна из нерешенных задач – неготовность 
общества воспринимать инвалидов как своих рав-
ных членов, с равными правами на образование, 
труд, досуг, занятия спортом, общественную и по-
литическую деятельность. В 2008 г. Россия подписала 
Конвенцию ООН о правах инвалидов, определяю-
щую основные международные принципы политики 
по отношению к этим людям. 

С целью достижения толерантного отношения 
общества к проблемам инвалидов 2009 г. был объ-
явлен мэром Москвы Годом равных возможностей, 
что позволило реализовать ряд социально-значи-
мых мероприятий в формате пилотных проектов: 
компенсации расходов на реабилитацию, дополни-
тельные мероприятия для членов семей, имеющих 
в своем составе инвалидов с тяжелыми ограничени-
ями жизнедеятельности (по отдыху, оздоровлению, 
психологической и социальной поддержки и др.), 
специальные мероприятий по формированию то-
лерантного отношения к инвалидам и пониманию 
их проблем. 

Новые формы социального обслуживания лиц 
с ограниченными возможностями должны найти 
широкое применение в региональной системе со-
циальной защиты населения. 
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Необходимость в обеспечении сбалансирован-
ного развития социальной и экономической систем 
любой страны обусловлена объективными законами 
функционирования общества, следование которым 
способствует ускорению социального прогресса. 
Основополагающими являются законы возрастания 
общественных потребностей и ограниченность 
(«редкость») ресурсов для их удовлетворения, а 
также законы рыночного спроса и предложения 
товаров, услуг, труда и капитала. Действие этих за-
конов формирует социальную и экономическую 
системы общества, оказывая разное воздействие на 
результаты их функционирования, развития и пози-
ционирование в национальном экономическом про-
странстве [3]. Поэтому при выработке и реализации 
управленческих решений важное значение имеет 
установление равновесного состояния и сбаланси-
рованного развития рассматриваемых систем.

Как определить масштабы развития экономи-
ческой и социальной систем общества, измерить 
соотношение между ними и установить критерий 
его оптимизации? Это один из проблемных вопро-
сов экономической теории, правильный ответ на 
который во многом определяет эффективность всей 
системы государственного управления развитием 
общества, степень вмешательства государства в 
экономику и социальную сферу.

В экономической теории эта проблема иссле-
довалась преимущественно с рыночных позиций 
в аспекте макро-, частичного и общего экономи-
ческого равновесия. Однако известно, что рынок, 
даже цивилизованный, не позволяет решить все 
проблемы развития общества. Рыночные механиз-
мы не гарантируют от возможных «провалов» в 
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решении экономических и социальных проблем, 
они не уместны в сферах социальной защиты от-
дельных групп населения, обеспечения достойных 
уровней жизни, здравоохранения, образования, 
воспитания [4].

Поэтому выполнение этих функций в большин-
стве стран закреплено за государством, роль кото-
рого в экономике многих государств с рыночной 
формой хозяйствования на протяжении последнего 
столетия усилилась. Основным критерием, характе-
ризующим степень государственного вмешатель-
ства в экономику той или иной страны, является 
доля государственных расходов в ВВП. Однако этот 
критерий не достаточно отражает влияние государ-
ства на развитие экономики и социальной сферы. 
Он, в частности, не позволяет определить влияние 
институциональных механизмов на результаты про-
изводственно-хозяйственной деятельности корпо-
раций, установить роль общественных организаций 
в регулировании пропорций социально-экономиче-
ского развития страны и ее регионов, выявить воз-
действие социального расслоения общества на эко-
номический рост и тому подобное [1]. Кроме того, 
рассматриваемый показатель отображает только 
сложившийся на данный момент времени уровень 
государственного вмешательства в экономику и не 
дает возможности ответить на вопрос о том, соот-
ветствует ли его значение требуемому состоянию, 
структуре и пропорциям развития экономики и 
социальной сферы. Это состояние характеризуется 
не только долей государственных расходов в ВВП, но 
также и структурой форм собственности, структу-
рой хозяйствующих субъектов и институциональ-
ных секторов, показателями численности населения и 
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занятых в отраслях экономики и социальной сферы, 
долями потребления и накопления в национальном 
доходе и рядом других. Наряду с этим требуемый 
уровень участия государства в управлении эконо-
микой, по нашему мнению, должен обосновываться 
и определяться целями и потребностями развития 
общества, а также структурой хозяйствующих субъ-
ектов – участников воспроизводственных процессов 
в экономической и социальной сферах. 

Это связано с тем, что теоретико-методологиче-
ские положения целеполагания социально-экономи-
ческого развития российского общества пока еще не 
встроены в действующую систему государственного 
и регионального управления страной. Это является 
одной из важнейших причин недостаточной эффек-
тивности действующей системы государственного 
управления, особенность которой заключается в не-
расчлененности функций органов исполнительной 
власти, неадекватности и несбалансированности 
структур управляющей и управляемой подсистем, 
отсутствии механизмов научного обоснования целе-
вых ориентиров и потребностей развития общества, 
методов и инструментов стимулирования участия 
трудящихся в управлении социально-экономическим 
развитием страны. Все без исключения модели форми-
рования общественных потребностей исходят из по-
ложения о том, что они обусловливают экономические 
интересы и являются побудительным мотивом раз-
вития общества. Стремление к удовлетворению своих 
экономических интересов вызывает необходимость 
организации целенаправленных производственно-
общественных отношений между определенными 
социальными субъектами – производителями и 
потребителями материальных и духовных благ. Ука-
занные отношения должны быть соответствующим 
образом ориентированы и подвержены регулирова-
нию. Структурно-управляющим блоком (подсисте-
мой) такой организации в современном обществе, с 
нашей точки зрения, являются государство и сфера 
товарного обмена и обращения, функционирование 
которой должно служить целям выявления, изучения, 
научного обоснования и организации удовлетворения 
различных видов общественных потребностей в со-
ответствии с их иерархической структурой.

Все виды потребностей общества, коллектива и 
индивида безграничны. Они развиваются и эволю-
ционируют вместе с развитием общества, с ростом 
населения, с ускорением научно-технического про-
гресса, с достижениями в области генетики, био-
логии, медицины, образования и культуры. Однако 
возможности удовлетворения этих потребностей, 
как правило, всегда ограничены и имеют определен-
ные пределы своего использования в каждый кон-
кретный момент времени. Эти пределы обусловлены 
разными объективными и субъективными фактора-
ми. В их числе можно назвать площадь территории, 
объемы разведанных ресурсов, транспортная до-
ступность территории, численность населения, его 
плотность, доходы и расходы и другое.

Количество факторов, определяющих по-
требности населения и экономики, как и сама 
рассматриваемая категория, безгранично. Однако 
наш предварительный анализ показывает, что в за-
висимости от особенностей той или иной страны 
оно (количество) может быть ограничено наиболее 
существенными из этих факторов. Причем здесь 
можно руководствоваться правилом, чем выше 
уровень бедности в стране или же регионе, тем 
меньшее количество факторов оказывает наиболее 
существенное воздействие на уровень и структуру 
потребления. Чем больше численность населения 
(или же размеры территории), тем также меньшее 
количество факторов может быть выявлено с целью 
установления приоритетности их влияния на объем 
и структуру потребностей населения.

Область человеческих потребностей – это об-
ласть социальной психологии, где массовый про-
цесс создает согласованность между запросами 
и желаниями, помыслами и мотивами поведения 
отдельных лиц. «Согласованность» здесь означает 
сложившуюся структуру, характеризующуюся лишь 
относительным постоянством. Так, вкусы меняются 
вместе с возрастом и со сменой поколений. Вкус 
воспитывается общественной средой, которая во 
многих случаях с помощью различных, часто недо-
зволенных методов, преднамеренно воздействует 
на формирование у человека определенных свойств 
и склонностей. При этом развиваются новые по-
требности, и происходит замещение тех, которые 
укоренились прежде. Создается строй потребностей. 
Он определяет очередность или последовательность 
удовлетворения отдельных нужд в соответствии 
с их настоятельностью. Степень настоятельности, 
а, следовательно, и строй потребностей целиком 
общественно обусловлены и рассматриваются не 
как ощущения, не в субъективном смысле, а как 
общественное явление, которое поддается точному 
распознаванию на основе объективных изысканий и 
измерений. В результате этого могут быть выявлены 
приоритетные потребности для всего общества, для 
отдельных слоев населения, для страны в целом, ее 
административно-территориальных образований, 
городов, муниципалитетов. Первичной потребляю-
щей единицей является семья, одним из основных 
признаков которой считается потребительский бюд-
жет, формирующий потребительский спрос. Следо-
вательно, можно утверждать, что потребительский 
спрос – это социальная категория, характеризующая 
возможность покупателя купить нужные ему товары 
и услуги. При этом в качестве покупателя может вы-
ступать государство, общество, социальные группы 
и слои населения, проживающие в разных регионах 
страны, городах и поселках.

Каковы должны быть границы социальных 
обязательств государства, определенных Консти-
туцией в сферах продовольственной и жилищной 
обеспеченности населения, здравоохранении, об-
разовании, социальной защиты малообеспеченных 
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и иных указанных в законе категорий граждан? 
Этот вопрос нашей экономической наукой почти 
не дискутируется. Не является он предметом ши-
рокого обсуждения и при выработке и принятии 
государственных решений на федеральном, реги-
ональном и муниципальном уровнях управления. 
Государство ориентирует решение проблем развития 
указанных и других сфер жизнедеятельности обще-
ства осуществить всецело на основе использования 
механизмов рынка. Однако институциональные 
основы регулирования рыночной деятельности в 
стране пока еще только формируются, и по этой 
причине не представляется возможным учесть вли-
яние данного фактора на состояние дел в отраслях 
социальной сферы.

Наряду с отражаемыми в настоящее время 
государственной статистикой показателями конеч-
ного потребления, накопления основного капитала, 
доходов и расходов населения, индикаторами при 
решении этих и других задач, с нашей точки зрения, 
должны служить также и показатели, характеризую-
щие насущные потребности в составе тех благ, кото-
рые по мнению общества люди должны потреблять 
или получать вне зависимости от своих доходов. Эти 
блага, обеспечивающие достойное существование 
всех граждан страны. Их предоставление гарантиро-
вано государством и должно обеспечиваться путем 
использования бюджетных и внебюджетных ис-
точников финансирования. Возможности государ-
ственного участия в этой области ограничены. Так, 
по наиболее благополучному субъекту федерации, 
Москве, доля бюджетных расходов к ВРП города 
на 2008 г. предусмотрена в размере 16,9% [2]. Со-
вокупные расходы консолидированных бюджетов 

субъектов РФ в 2005 г. составили всего 16,3% к ВРП 
страны. В общей сумме этих расходов (2,9 трлн 
рублей) на социально-культурные мероприятия из-
расходовано 1,5 трлн рублей (51,7%), в том числе на 
образование – 0,6 трлн. рублей (20,7%), на здравоох-
ранение и спорт – 0,5 трлн. рублей (17,2%) [5]. Доля 
налогов на производство и импорт в 2005 г. в целом 
по стране составила 20,4% к ВВП в рыночных ценах. 
Соотношение между потреблением и накоплением 
валового внутреннего продукта в настоящее время 
характеризуется другими тенденциями, динамика 
траекторий которых приведена в табл. 1 .

Из приведенных данных видно, что сово-
купные расходы страны на конечное потребление, 
выраженное показателями расходов и видимого 
потребления имеют тенденцию к снижению. Кроме 
того, доля рассматриваемых показателей в ресурсах 
ВВП примерно в три раза превышает финансовые 
возможности государственного участия в удовлет-
ворении совокупных потребностей, обеспеченных 
платежеспособным спросом. Чтобы определить 
сложившийся на данный момент уровень насущных 
потребностей населения страны, необходимо про-
анализировать структуру населения по величине 
денежных доходов, структуру потребительских 
расходов и прожиточный минимум. Рассмотрим эти 
показатели (табл. 2).

Если принять уровень денежных доходов насе-
ления, обеспечивающий достойные условия жизни 
в размере 4 тыс. руб. в месяц, то доля населения, 
формирующая величину насущных потребностей 
общества, составит 29,4% от общей численности 
населения страны (143,1 млн) или же 42,1 млн че-
ловек. Потребительские расходы на удовлетворение 

Таблица 1. Структура использования валового внутреннего продукта в 2002–2006 гг. (в текущих ры-
ночных ценах; в процентах к итогу)

Источник: Рассчитано автором по данным Росстата.

коды 2002 2003 2004 2005 2006

Валовой внутренний продукт B.1 g 100 100 100 100 100

в том числе: на конечное потребление P.3 69,0 68,0 66,3 65,2 65,0

домашних хозяйств 50,1 49,4 48,6 47,6 47,3

государственного управления 17,7 17,4 16,7 16,6 16,6

из них:
на индивидуальные товары и услуги

8,0 7,6 7,5 7,4 7,3

на коллективные услуги P.32 9,7 9,8 9,2 9,2 9,3

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0

валовое накопление P.5 20,1 20,7 21,2 21,1 21,0

валовое накопление основного капитала P.51+P.53 18,0 18,3 18,7 18,4 18,4

изменение запасов материальных оборотных средств P.52 2,1 2,4 2,5 2,7 2,7

экспорт P.6-P.7 10,9 11,3 12,5 13,7 14,1

экспорт P.6 35,4 35,0 35,0 35,5 30,8

импорт P.7 24,5 23,7 22,5 21,8 16,7

видимое потребление 89,1 88,7 87,5 87,3 85,9



39ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2009/4

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Таблица 2. Распределение численности насе-
ления в % по величине среднедушевых денежных 
доходов в 2005 г., руб./месяц

Источник: Составлено автором по данным Росстата.

до 2000,0 от 2000,1 
до 3000,0

от 3000,1
до 4000,0

от 4000,1
до 5000,0

от 5000,1
до 7000,0

свыше 
7000,0

7,1 10,6 11,7 11,0 17,8 41,8

насущных потребностей населения в данном случае 
должны были составить (42,1×4,0×12) = 2021 млрд  
руб., или же 9,3% ВВП страны (21620 млрд руб.).

В среднем на душу населения потребительские 
расходы составили 5048 рублей в месяц, а общая их 
сумма – 9730 млрд руб. (45% ВВП).

Однако участие государства в развитии обще-
ства, как ранее отмечалось, не должно ограничивать-
ся только оказанием помощи социально уязвимым 
и незащищенным слоям населения. В состав его 
обязанностей входят поддержка экономически 
активных слоев общества, создание нормальных 
условий для предпринимательской деятельности 
и институтов, регулирующих функционирование 
рынка, мобилизация всех доступных ресурсов для 
решения экономических, экологических, демогра-
фических, социальных и других проблем. Практиче-
ская реализация этих обязанностей требует соответ-
ствующих транзакционных затрат, финансируемых 
из бюджетных источников, предназначенных для 
осуществления институциональных мероприятий 
в области модернизации государственного строи-
тельства и местного самоуправления, механизмов 
регулирования международных, внутригосудар-
ственных, внешнеэкономических связей, обеспече-
ния законности, правопорядка и общественной без-
опасности, разработки механизмов регулирования 
природопользования, экологизации экономической 
и социальной деятельности, управления государ-
ственной и муниципальной собственностью.

Указанные функции также характеризуют 
насущные потребности не только уязвимых слоев 
населения, нуждающихся в социальной защите, но 
также и всех других социальных групп населения, 
всего общества и государства.

По нашим ориентировочным оценкам доля 
бюджетных расходов на выполнение указанных 
функций, без модернизации которых общество раз-
виваться не может, составляет в настоящее время в 
среднем по стране только 8,5% (около 2 тыс. руб. на 
одного жителя), в Центральном федеральном округе 
– 9,3%, в Московской области – 10,4%.

Кроме выполнения указанных функций го-
сударство также осуществляет финансирование 
отдельных мероприятий, обеспечивающих функ-
ционирование развития структурообразующих 
и инфраструктурных отраслей национальной 
экономики страны и ее регионов, включая про-

мышленность, строительство, транспорт, дорожное 
хозяйство и другое. Указанные и другие отрасли 
формируют как экономические, так и социальные 
потребности общества и функционируют в режиме 
взаимодействия. Поэтому обоснование масштабов 
этих потребностей и степени их удовлетворения на 
федеральном уровне можно осуществить на основе 
анализа системы национальных счетов (СНС).

Использование показателей СНС в качестве 
параметров, характеризующих состояние развития 
и взаимодействия социальной и экономической под-
систем общества, позволяет осуществить стыковку 
макроэкономического уровня управления с целями, 
задачами и ресурсами региональных комплексных 
образований. Эта стыковка и взаимоувязка, в част-
ности, по нашему мнению могут быть обеспечены с 
помощью коэффициентов специализации и концен-
трации производства, рассматриваемых на основе 
информации Росстата, отражаемой СНС таблицы: 
1.3.7 «Выпуск по видам экономической деятель-
ности» по институциональным секторам» и 1.3.14 
«Валовая добавленная стоимость» по аналогичным 
секторам»). 

При этом коэффициент специализации ха-
рактеризует долю производства отраслевой про-
дукции в общем объеме производства продукции 
предприятиями данной отрасли, а коэффициент 
концентрации – долю производства продукции 
определенного вида на специализированных пред-
приятиях в общем объеме ее производства на всех 
предприятиях (табл. 3).

Приведенные данные позволяют определить 
параметры, характеризующие текущее состояние 
развития экономической и социальной сфер обще-
ственной системы страны по объемам их ресурс-
ных возможностей. Так, суммарные по отраслям 
коэффициенты концентрации (Кк), включающие 
сектора государственного управления (ГУ), домаш-
них хозяйств (ДХ) и некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства (НКО), ха-
рактеризуют долю выпуска и масштаб присутствия 
социальной сферы в экономике, равную 17,9%. Доля 
участия нефинансовых корпораций в формирова-
нии ресурсов социального комплекса определяется 
на основе коэффициентов специализации выпуска. 
В данном случае она составляет примерно 15% 
общего выпуска.

Вклад отдельных видов экономической дея-
тельности в формировании валовой добавленной 
стоимости (ВДС) определяется по данным табл. 4 как 
отношение ВДС к объему ресурсов, используемых в 
процессе ее производства.

Таким образом, на основе использования пред-
ложенных в данной статье методов  можно составить 
ориентировочное представление о масштабе раз-
вития социальной и экономической систем стра-
ны. В частности, объем ресурсов, агрегированных 
социальной сферой в долях к произведенному в 
2005 г. объему ВВП в стране, ориентировочно соста-
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вит 9,3+8,5+17,9+15 = 50,7%. Эта величина примерно 
соответствует показателям конечного потребления 
домашних хозяйств (табл. 1.), что дает нам основа-
ние использовать отчетные данные, публикуемые 
Росстатом о фактическом конечном потреблении 
субъектов федерации, для обоснования целевых 
ориентиров развития социальных комплексов ре-
гионов в процессе разработки сценарных условий 
социально-экономического развития страны на 
средне- и долгосрочную перспективу.

Завершая рассмотрение индикаторов, ха-
рактеризующих состояние и тенденции развития 
социальной и экономической структур общества, 
необходимо отметить, что, несмотря на «недо-
оформленность» социальной сферы, как объекта 
действующей системы государственного управле-
ния и формально констатированное ее равновесие 
с параметрами экономической системы общества, 
позиции данного объекта ухудшаются. Это под-
тверждается постепенным снижением доли види-

мого потребления ресурсов (табл. 1), необходимых 
для удовлетворения возрастающих потребностей 
общества и обеспечения развития человеческого 
капитала. Социальная сфера формально хотя и 
находится в равновесном состоянии с экономи-
ческой структурой общества, но характеризуется 
неустойчивой формой. Достижение устойчивости в 
развитии этих систем общества требует не только их 
четкого структурного оформления и регламентации 
как относительно самостоятельных, но в то же время 
органически взаимосвязанных между собой систем 
государственного управления социально-эконо-
мическим развитием страны, но также разработки 
и применения на практике новых механизмов и 
подходов к решению имеющихся и возникающих 
проблем, стоящих на пути социального прогресса. 
В этой связи хотелось бы отметить, что современная 
наука устойчивое равновесие рассматривает как 
единственную основу роста благосостояния насе-
ления и производительности общественного труда. 

Таблица 3. Коэффициенты концентрации и специализации выпуска по видам экономической деятель-
ности и секторам в 2004 г. (в %)

итого Коэффициент специализации Коэффициент концентрации

Н е ф и н . 
корп,

Ф и н . 
корп,

Го с . 
упр,

Д о м . 
хоз

НКОО ДХ Нефин. 
корп,

Фин. 
корп,

Го с . 
упр,

Д о м . 
хоз

НКОО ДХ итого

5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15

Сельск. хоз–во, 
охота. лесн. хоз–во

5,3 3,6 – 1,0 30,4 – 53,7 – 1,9 44,4 – 100,0

Рыболовство, 
рыбоводство

0,4 0,5 – 0,1 0,3 – 91,0 – 2,6 6,4 – 100,0

Добыча полез. 
ископаемых

7,9 10,0 – – 0,1 – 100,0 – – – – 100,0

Обрабат. 
производство

27,9 34,4 – – 6,7 – 98,1 – – 1,9 – 100,0

Производство 
электроэн.  газа , 
воды

4,8 6,0 – – – – 100,0 – – – – 100,0

Строительство 6,0 7,0 – 0,1 5,7 – 92,3 – 0,4 7,3 – 100,0

Оптовая и розничн. 
торговля 

16,2 16,2 – – 39,3 – 80,9 – – 19,1 – 100,0

Гостиницы 
и рестораны

0,8 0,8 – – 1,7 3,9 79,6 – – 17,1 3,3 100,0

Транспорт и связь 9,5 11,5 – – 4,3 – 96,4 – – 3,6 – 100,0

Финансов. 
деятельность

2,3 – 100,0 – – – – 100,0 – – – 100,0

Операции с недвиж., 
аренда и услуги

7,2 7,7 – 4,1 8,7 1,8 85,1 – 5,3 9,4 0,2 100,0

Госуд. управл. 5,3 – – 55,6 – – – – 100,0 – – 100,0

Образование 1,9 0,5 – 15,6 0,6 6,9 17,7 – 77,4 2,6 2,3 100,0

Здравоохран. 
и соц. услуги

2,7 0,5 – 20,6 1,2 19,9 18,2 – 73,4 3,6 4,8 100,0

Прочие услуги, 
вкл. коммун. и соц.

1,8 1,3 – 2,9 0,7 67,5 58,6 – 15,2 2,9 23,3 100,0

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79,8 2,3 9,5 7,8 0,6 100,0

Рассчитано по данным [2, с. 53].
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Таблица 4. Структура валовой добавленной стоимости и вклад видов экономической деятельности в 
2002–2005 гг. (в текущих основных ценах; в процентах к итогу)

Рассчитано по данным [2] с. 64

2002 2003 2004 2005 Эффективность 
(отношение ВОС к КС)

Валовая добавленная стоимость в основных ценах (B.1 g) 100 100 100 100

Раздел A Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 6,3 6,2 5,6 5,0 0,94

Раздел B Рыболовство, рыбоводство 0,3 0,5 0,4 0,4 1,00

Раздел C Добыча полезных ископаемых 6,7 6,6 9,5 10,5 1,33

Раздел D Обрабатывающее производство 17,3 16,7 17,4 17,5 0,63

Раздел E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,7 3,6 3,5 3,4 0,85

Раздел F Строительство 5,4 6,0 5,5 5,7 0,95

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования

22,5 21,7 20,7 20,6 1,27

Раздел H Гостиницы и рестораны 0,9 0,8 0,9 0,9 1,12

Раздел I Транспорт и связь 10,2 10,6 11,1 10,3 1,08

Раздел J Финансовая деятельность 3,1 3,4 3,4 3,7 1,61

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг

10,5 10,6 9,1 9,1 1,26

Раздел L Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение

5,0 5,5 5,1 5,1 0,96

Раздел M Образование 2,9 2,7 2,7 2,6 1,31

Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3,3 3,2 3,1 3,1 1,15

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг

1,9 1,9 2,0 2,1 1,17

В свою очередь, общественное благосостояние не 
может рассматриваться в отрыве от экологизации и 
социализации производственной деятельности, тем-
пов роста населения, человеческого капитала. По-
этому указанные условия и факторы также должны 
быть включены в систему прогнозно-аналитических 
обоснований пропорций социально-экономическо-
го развития страны, ее региональных и отраслевых 
звеньев с учетом их равновесия.
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В современных условиях модернизации эко-
номики федеральные государственные унитарные 
предприятия (ФГУП) занимают особое место в 
повышении эффективности управления государ-
ственным сектором на федеральном и региональном 
уровнях. Специфика их деятельности определяется с 
одной стороны, тем местом, которое занимает госу-
дарственный сектор в целом и ФГУП в частности в 
системе национальной и региональной экономики; а 
с другой стороны – законодательно установленными 
особенностями их организации и функционирова-
ния. В связи с этим, для того чтобы понять, какое ме-
сто унитарные предприятия занимают в рыночной 
экономике, необходимо проанализировать законо-
дательные, а также экономические аспекты основы 
унитарных предприятий, определяющие порядок 
их организации, процедуры функционирования, 
включая режимы налогообложения.

Правовое положение государственных уни-
тарных предприятий, в том числе и федеральных, 
регулируется законодательными актами, содержа-
щимися, прежде всего, в Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации (часть первая, статьи 113–115), а 
также в федеральном законе от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях». В соответствии со ст. 113 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 
унитарным предприятием признается коммерческая 
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ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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организация, не наделенная правом собственности 
на закрепленное за ней собственником имущество. 
В форме унитарных предприятий могут быть соз-
даны только государственные и муниципальные 
предприятия.

Экономико-правовые особенности хозяйство-
вания унитарных предприятий, основанных на 
праве хозяйственного ведения, состоят в следую-
щем. Предприятия этого вида владеют, пользуются 
и распоряжаются переданным им имуществом в 
пределах, определяемых Гражданским кодексом. За-
конодательство устанавливает следующие ограниче-
ния на право распоряжения имуществом унитарных 
предприятий:

1) предприятие не вправе распоряжаться пере-
данным ему собственником недвижимым имуще-
ством без согласия собственника: продавать, сдавать 
в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада 
в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ и товариществ либо распоряжаться иным 
способом (порядок согласования сделок с федераль-
ным имуществом, закрепленным за федеральными 
государственными унитарными предприятиями, 
регулируется Постановлением Правительства РФ от 
6.06.2003 № 333 «О реализации федеральными органа-
ми исполнительной власти полномочий по осущест-
влению прав собственника имущества федерального 
государственного унитарного предприятия»);
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2) остальным имуществом, принадлежащим 
унитарному предприятию, оно распоряжается само-
стоятельно, однако такое распоряжение допустимо 
лишь в пределах, не лишающих предприятие воз-
можности осуществлять деятельность, цели, пред-
мет и виды которой установлены его уставом (это же 
ограничение распространяется дополнительно и на 
распоряжение недвижимым имуществом);

3) предприятие не вправе без согласия соб-
ственника: предоставлять займы, выдавать поручи-
тельства, получать банковские гарантии, осущест-
влять сделки с иными обременениями, уступкой 
требований, переводом долга; а также заключать 
договоры простого товарищества.

Уставом государственного или муниципального 
предприятия могут быть предусмотрены виды и 
(или) размер иных сделок, совершение которых не 
может осуществляться без согласия собственника 
имущества такого предприятия.

В соответствии с главой 19 Гражданского ко-
декса Российской Федерации права собственника 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
унитарного предприятия, установлены достаточно 
широко и включают в себя:

– организационные права: решает вопросы 
создания предприятия; определения предмета и це-
лей его деятельности; реорганизации и ликвидации 
предприятия;

– права контроля: назначает директора (руко-
водителя) предприятия, осуществляет контроль за 
использованием по назначению и сохранностью 
имущества, дает согласие на осуществление сделок с 
недвижимым имуществом, а в случаях, установлен-
ных законом, и на осуществление иных сделок;

– экономические права: право на получение 
части прибыли от использования имущества, на-
ходящегося в хозяйственном ведении унитарного 
предприятия.

Решение об учреждении федерального государ-
ственного унитарного предприятия принимается 
правительством Российской Федерации или феде-
ральными органами исполнительной власти в со-
ответствии с актами, определяющими компетенцию 
таких органов. Учредительным документом ФГУП 
является устав, утвержденный уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, 
на которые возложены координация и регулиро-
вание деятельности в соответствующих отраслях. 
Примерный устав федерального государственного 
унитарного предприятия утвержден приказом Ми-
нистерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации от 25.08.2005 № 205 «Об 
утверждении примерного устава федерального госу-
дарственного унитарного предприятия, основанного 
на праве хозяйственного ведения».

Федеральные государственные унитарные 
предприятия могут заниматься только теми видами 
деятельности, которые определены в их уставе. Это 
является существенным экономическим отличием 

ФГУП (как и иных форм унитарных предприятий) 
от обыкновенных коммерческих организаций, кото-
рые могут заниматься любой деятельностью, не за-
прещенной законом. Федеральные государственные 
унитарные предприятия могут иметь гражданские 
права, соответствующие предмету и целям их дея-
тельности, предусмотренным уставом ФГУП, и нести 
связанные с этой деятельностью обязанности. ФГУП 
могут быть участниками (членами) коммерческих 
или некоммерческих организаций, за исключением 
кредитных организаций. Решение об участии ФГУП 
в коммерческой или некоммерческой организации 
может быть принято только с согласия собственника 
имущества; согласие собственника требуется и для 
распоряжения принадлежащими ФГУП долями 
(вкладами, акциями) в капитале иных хозяйствен-
ных обществ или товариществ [2].

Имущественный комплекс федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий формируется 
за счет имущества, передаваемого предприятию 
собственником; средств, выделяемых целевым на-
значением из федерального бюджета; доходов от 
собственной предпринимательской деятельности; 
других источников, не противоречащих законода-
тельству.

Несмотря на значительные особенности осу-
ществления хозяйственной деятельности, связанные 
о статусом используемого имущества, федеральные 
унитарные государственные предприятия, основан-
ные на праве хозяйственного ведения, являются 
обычными коммерческими субъектами и не имеют 
никаких экономических привилегий в отношениях 
с третьими лицами. Поэтому в своей хозяйственной 
деятельности они обязаны осуществлять действия, 
гарантирующие права их кредиторов. Первым таким 
действием является формирование уставного фонда 
унитарного предприятия, осуществляемое в общем 
порядке при создании ФГУП. Размер уставного фон-
да ФГУП не может быть менее 5000 минимальных 
размеров оплаты труда, а формироваться он может 
за счет денежных средств, ценных бумаг, другого 
имущества, а также имущественных прав и иных 
прав, имеющих денежную оценку. В дальнейшем 
размер уставного фонда может изменяться подоб-
но тому, как это предусмотрено для организаций 
частного сектора:

– в случае передачи собственником недвижи-
мого и иного имущества, предназначенного для 
закрепления за ФГУП на праве хозяйственного ве-
дения, уставной фонд ФГУП подлежит увеличению 
и перерегистрации в общеустановленном порядке;

– в случае, если по окончании финансового года 
стоимость чистых активов ФГУП окажется меньше 
размера его уставного фонда, уставной фонд подле-
жит уменьшению до размера, не превышающего сто-
имости чистых активов; соответствующие изменения 
регистрируются в установленном порядке [4].

Еще одним способом обеспечения гарантий 
кредиторов является формирование резервного 
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фонда ФГУП, средства которого используются ис-
ключительно на покрытие убытков. Резервный фонд 
создается за счет чистой прибыли, остающейся в 
распоряжении ФГУП; при этом размеры фонда (в 
процентах от уставного фонда) и порядок его фор-
мирования в виде процента ежегодных отчислений 
из чистой прибыли устанавливаются уставом ФГУП. 
Помимо резервного фонда в уставе ФГУП могут 
быть указаны иные фонды, формирование которых 
также производится из чистой прибыли предпри-
ятия, а именно: социальный фонд, средства кото-
рого расходуются на решение вопросов укрепления 
здоровья работников, в том числе на профилактику 
профессиональных заболеваний; жилищный фонд, 
средства которого используются на приобретение и 
строительство (долевое участие) жилья для работни-
ков ФГУП, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий; фонд материального поощрения работни-
ков; иные фонды, в случае необходимости.

Важным источником финансирования деятель-
ности любого хозяйствующего субъекта являются 
заемные средства. Законодательство разрешает 
ФГУП (в том числе и федеральным казенным пред-
приятиям) привлекать заемные средства в форме 
кредитов по договорам с кредитными организа-
циями; бюджетных кредитов, предоставленных на 
условиях и в пределах лимитов, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федера-
ции; заимствования путем размещения облигаций 
или выдачи векселей.

Таким образом, спектр фактически допусти-
мых форм привлечения заемного финансирования 
для ФГУП достаточно широк, однако предприятия 
вправе осуществлять заимствования только после 
того, как объемы привлекаемого финансирования, а 
также направления использования заемных средств 
будут согласованы с собственником имущества 
ФГУП. Порядок осуществления заимствований 
ФГУП определяется правительством Российской 
Федерации.

Деятельность ФГУП не находится под непосред-
ственным управлением государства, причем можно 
выделить несколько специфических механизмов 
управления деятельностью ФГУП со стороны го-
сударства. 

Существуют следующие виды механизмов госу-
дарственного управления деятельностью ФГУП:

– механизм административного управления; 
– механизм правового управления; 
– механизм экономического управления. 
Методы управления федеральной собственнос-

тью, посредством которых реализуется механизм 
управления, также разнообразны и включают в 
себя законодательные, нормативно-правовые, эко-
номические, административные, организационные 
методы [1].

Механизм административного управления 
реализуется посредством административных и 
организационных методов. В первую очередь в 

рамках функционирования этого механизма изда-
ются нормативно-правовые и нормативные акты, 
распоряжения, приказы и т.п., издаваемые феде-
ральными органами исполнительной власти по раз-
личным аспектам управления деятельностью ФГУП 
в ее организационном аспекте, исполнение которых 
является обязательным для ФГУП. К подобным ак-
там можно отнести уже рассматривавшийся нами 
приказ Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации от 25.08.2005 № 205 
«Об утверждении примерного устава федерального 
государственного унитарного предприятия, осно-
ванного на праве хозяйственного ведения», ряд по-
становлений Правительства Российской Федерации, 
распоряжения и приказы федеральных министерств 
и ведомств, в ведении которых находятся конкрет-
ные ФГУП (например, приказы о назначении на 
должность директора / генерального директора 
ФГУП или приказы об отстранении от занимаемой 
должности). Механизм правового управления и со-
ответствующие ему законодательные и нормативно-
правовые методы заключается в законодательном 
установлении основных принципов, условий и 
отличительных особенностей функционирования 
ФГУП.

Наиболее сложным является механизм эко-
номического управления деятельностью ФГУП, 
реализуемый посредством экономических мето-
дов. К основным направлениям государственного 
управления в рамках экономического механизма 
следует отнести:

– различные методы бюджетного регулирова-
ния: объемы бюджетного финансирования, предо-
ставление бюджетных кредитов, грантов и т.п., вели-
чина отчислений из прибыли ФГУП в федеральный 
бюджет и др.;

– определение параметров государственного 
заказа на продукцию ФГУП: виды продукции, объ-
емы, цена, порядок расчетов, требования к качеству 
и т.п.;

– выдачу разрешений руководству ФГУП на 
осуществление сделок, проведение которых по за-
кону невозможно без согласия государства;

– принятие решений об оптимизации структу-
ры ФГУП путем слияния, поглощения, выделения 
либо разделения;

– установление налоговых льгот, особых по-
рядков налогообложения и т.п.;

– принятие решений в отношении ФГУП в 
рамках оптимизации структуры государственного 
сектора экономики и государственной собствен-
ности: перевод ФГУП, основанных на праве хозяй-
ственного ведения, в число федеральных казенных 
предприятий, принятие решений о приватизации / 
частичной приватизации ФГУП;

– иные управленческие воздействия на деятель-
ность ФГУП, имеющие экономический характер.

Целесообразно отдельно рассмотреть бюджет-
ные методы регулирования деятельности ФГУП. В 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

группу этих методов следует включить: 1) бюджетное 
финансирование деятельности ФГУП: субсидии, 
целевое финансирование в виде грантов и т.п.; 2) 
предоставление ФГУП дополнительных финансовых 
ресурсов на возвратной основе (бюджетные креди-
ты и др.); 3) госзаказ на продукцию ФГУП (товары, 
работы или услуги), оплачиваемый из бюджета; 4) 
установление норматива отчислений в бюджет из 
прибыли ФГУП; 5) установление налоговых и иных 
льгот экономического характера и др.[1]. Относи-
тельно бюджетного финансирования деятельности 
ФГУП следует отметить, что как направление целево-
го расходования финансовых ресурсов государства 
оно в бюджете Российской Федерации практически 
не выделено. В таблице 1 приведены сводные данные 
об адресном финансировании отдельных ФГУП, за-
крепленном в законах «О федеральном бюджете» 

Анализ данных таблицы позволяет утверждать, 
что объемы целевого финансирования деятельности 
ФГУП, предусмотренные в явном виде в федераль-
ном бюджете Российской Федерации, сравнительно 
невелики. Даже в 2009 г. они в общей сложности со-
ставляют чуть более 1% от общего объема расходов, 
предусмотренных в этом году. Кроме того, следует 
особо отметить, что адресное финансирование 
установлено только для нескольких ФГУП, число  
которых менее 1% от общего числа ФГУП [3]. Вместе 
с тем необходимо отметить, что данные таблицы 
не означают того, что в отношении управления 
деятельностью ФГУП практически не используется 
метод бюджетного финансирования. Основные фи-
нансовые ресурсы из федерального бюджета ФГУП 
получают не напрямую, а опосредованно – через 
федеральные органы исполнительной власти – ад-
министраторов расходов федерального бюджета в 
рамках предоставленных им расходных полномочий. 
Такое опосредованное финансирование имеет как 
достоинства, так и недостатки. К числу достоинств 
относится снижение издержек (на подготовку бюд-
жета, на определение оптимального распределения 
бюджетных средств и т.п.). К важнейшим недо-
статкам относится отсутствие прозрачности в рас-
пределении финансовых ресурсов, которое может 

привести к неоптимальному расходованию бюджет-
ных средств. Отчисления в бюджет из прибыли от 
использования имущества, принадлежащего ФГУП, 
производятся ежегодно. Размер этих отчислений и 
сроки перечисления денежных средств в бюджет 
определяются правительством Российской Федера-
ции (п. 2 ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»).

Согласно постановлению правительства Рос-
сийской Федерации от 10.04.1002 № 228 «О мерах 
по повышению эффективности использования 
федерального имущества, закрепленного в хозяй-
ственном ведении федеральных государственных 
унитарных предприятий» размер отчислений 
определяется ежегодно федеральным органом ис-
полнительной власти, в ведении которого находится 
конкретный ФГУП, при этом установлен следующий 
алгоритм определения:

1) руководитель ФГУП предоставляет в феде-
ральный орган исполнительной власти, в ведении 
которого находится ФГУП, программу действий на 
очередной год, в составе которой фигурирует плано-
вая величина отчислений (ежегодно до 1 августа);

2) федеральный орган исполнительной власти, 
в ведении которого находится ФГУП, утверждает 
соответствующую Программу;

3) руководитель ФГУП предоставляет в феде-
ральный орган исполнительной власти, в ведении 
которого находится ФГУП, отчет о деятельности 
предприятия за прошедший год вместе с годовой 
бухгалтерской отчетностью, а также предложения 
по уточнению размера отчислений (ежегодно до 1 
апреля);

4) размер отчислений из чистой прибыли ФГУП 
в федеральный бюджет по итогам года определяется 
решением федерального органа исполнительной 
власти, в ведении которого находится ФГУП, на 
основании отчета о деятельности предприятия; при 
этом размер чистой прибыли, подлежащий пере-
числению в федеральный бюджет определяется по 
следующей формуле: 

 Отч = НормОтч× (ЧП-РРПЧП), 

где: Отч – величина отчислений из чистой прибыли 
в федеральный бюджет, НормОтч – установленный 
решением федерального органа исполнительной 
власти размер отчисления чистой прибыли; ЧП – ве-
личины чистой прибыли ФГУП по бухгалтерскому 
балансу, РРПЧП – величина расходов на развитие 
предприятия, осуществляемых из чистой прибыли, 
установленных в утвержденной программе деятель-
ности ФГУП.

Проведенный выше анализ деятельности ФГУП 
позволяет утверждать, что ФГУП, основанные на 
праве хозяйственного ведения, по особенностям 
осуществления хозяйственной деятельности мало 
отличаются от обычных коммерческих организаций. 

Таблица 1. Финансирование ФГУП из фе-
дерального бюджета Российской Федерации в 
2004–2009 гг.

Год Кол-во 
ФГУП

Общая сумма, 
тыс. рублей

Рост объемов адресного 
финансирования 
к предыдущему году, раз

2004 0 0 –

2005 1 1650,0 –

2006 0 0 –

2007 2 159979,8 –

2008 11 18682538,3 116,8

2009 12 107017840,1 5,7
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Ресурсосбережение как организационная, эко-
номическая, техническая, научная, практическая и 
информационная деятельность, в том числе методы, 
процессы, комплекс организационно-технических 
мер и мероприятий, сопровождающих все стадии 
жизненного цикла объектов и направленных на 
рациональное использование и экономное рас-
ходование ресурсов [3] является весьма широким 
понятием.

В научной литературе и посвященных узкоспе-
циальным проблемам изданиях политике ресур-
сосбережения, освещаемой как преимущественно 
с позиций сбережения электрической и тепловой 
энергии, так и с позиций переработки отходов про-
изводства и потребления, уделяется достаточно 
много внимания. Также широко освещены различ-
ные технические и технологические аспекты дан-
ного вида деятельности. В этих трудах весьма часто 

Управление собственностью и эффективность использования территориальных ресурсов

Основной целью их деятельности в дополнение к 
специфическим целям, определяемым Правитель-
ством Российской Федерации либо федеральным ор-
ганом исполнительной власти, является получение 
прибыли. Поэтому ФГУП осуществляет обычные 
хозяйственные операции, направленные на дости-
жение целей своей деятельности. Это в свою очередь 
требует от ФГУП совершения действий, характерных 
для коммерческих организаций и направленных на 
обеспечение гарантий третьих лиц, вступающих в 
хозяйственные отношения с ФГУП.

Анализ рассмотренных выше методов и меха-
низмов регулирования деятельности ФГУП, позво-
ляет сделать вывод, что, во-первых, деятельность 
ФГУП в экономическом аспекте незначительно 
отличается от деятельности обычных субъектов 
частного сектора экономики, за исключением того, 
что федеральные государственные унитарные 
предприятия производят отчисления из чистой 
прибыли в федеральный бюджет, во-вторых, что 
некоторые методы государственного регулирования 
деятельности ФГУП (бюджетное финансирование) 
практически не находят отражения в бюджете и 

имеет существенные недостатки. Таким образом, не-
обходимо дальнейшее совершенствование методов 
экономического воздействия на ФГУП на основе их 
доработки и комбинирования в зависимости от того 
или иного рода деятельности предприятия.
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упоминается и необходимость широкого участия 
населения в ресурсосбережении [1, 2]. Однако про-
блемы методологии комплексного анализа широкого 
спектра технологических и организационных реше-
ний с позиций экономической целесообразности и 
возможности использования трудового и организа-
ционного потенциала населения в каждом из них, 
по-прежнему остаются весьма актуальными.

Для обеспечения комплексности мероприятий 
по вовлечению населения в процесс ресурсосбе-
режения может быть использована предлагаемая 
типологизация существующих ресурсосберегающих 
технологий по местам и способам обеспечения 
ресурсосбережения. При этом каждый из способов 
содержит характеристику степени зависимости 
его эффективности от участия в нем населения 
(низкая, средняя, высокая) соответствующим обо-
снованием.

На рис. 1. предлагаемая типологизация пред-
ставлена схематически.

Практика показывает, что в ряде сегментов хо-
зяйственного комплекса «по определению» возмож-
но лишь косвенное (через механизмы выборности) 
влияние на формирование и реализацию политики 
ресурсосбережения, что определяется как техноло-
гическими особенностями внедрения ресурсосбере-
гающих технологий, так и особенностями функци-
онирования хозяйственного механизма (например, 
большая часть генерирующих мощностей и сетевого 
хозяйства). В других случаях (в основном технологии 
в сфере учета ресурсов) возможность активизации 
участия населения в процессе ресурсосбережения 
технологически возможна, однако требует серьезных 
финансовых и организационных решений со сторо-
ны властных структур, обслуживающих организа-
ций, возможно при участии бизнеса. И, наконец, в 
таких сферах, как организация энергосбережения в 
быту, организация сырьевой базы для рециклинга, 
проблемы ресурсосбережения могут во многом ре-
шаться за счет организационных, разъяснительных 
и информационных мероприятий.

Эффективность участия населения в реализа-
ции мероприятий по ресурсосбережению не может 
быть оценена без хотя бы приблизительной коли-
чественной комплексной оценки. Сложность же 
такой оценки заключается в многозначности самого 
процесса и необходимости, тем не менее, получения 
единого количественного значения.

Оценка степени вовлеченности населения в 
осуществление ресурсосберегающих мероприятий 
должна базироваться на следующих принципах:

– доступность «входной» информации;
– возможность проведения оценки с относи-

тельно малыми затратами финансовых ресурсов и 
небольшим персоналом;

– соответствие методики исчисления степени 
вовлечения населения в процесс ресурсосбережения 
соответственно специфике каждого из рассматри-
ваемых сегментов;

– «гибкость» системы оценки, предусматрива-
ющая возможность оперативного изменения числа 
сегментов, в которых оценивается участие населения 
в процессах ресурсосбережения;

– адаптивность системы оценки возможности 
получения на ее основе базы для сравнения эффек-
тивности мероприятий по ресурсосбережению;

– обеспечение возможности как количествен-
ной оценки, так и оценки на основе ранжирования 
и рейтингования.

В этой связи предлагается следующий подход к 
проведению количественных оценок.

1. За базу для расчетов принимается все населе-
ние соответствующей территории.

2. Для каждого из рассматриваемых сегментов, 
по которым оценивается численное или относитель-
ное значение вовлеченности населения в процесс 
ресурсосбережения, подбирается показатель (группа 
показателей), прямо или косвенно характеризующий 
исчисляемую величину. Предлагается следующий 
алгоритм:

2.1. Оценивается возможность получения офи-
циальной статистической информации. В случае, 
если такая возможность может быть реализована в 
полном объеме – результат получен.

2.2. Если не существует доступной статистической 
информации во всей полноте, проверяется возмож-
ность проведения репрезентативного социологическо-
го исследования. Если такая возможность существует, 
то число граждан, вовлеченных в осуществление ресур-
сосберегающих мероприятий, оценивается пропорци-
онально численности населения на соответствующей 
территории по результатам опроса.

2.3. Если возможность проведения опроса от-
сутствует, например, по финансовым, техническим 
или иным причинам, проводится экспертная оценка. 
Экспертная оценка может проводиться по значи-
тельному числу методологий, одна из которых более 
подробно рассматривается далее.

3. Результаты суммируются.
Графически предлагаемый алгоритм представ-

лен на рис. 2.
Предполагается, что с расширением практики 

вовлечения населения в процессы ресурсосбереже-
ния на комплексной программной основе, в оценках 
во все большей степени будет использоваться со-
бираемая в официальном порядке статистическая 
информация.

В настоящее время, однако, на практике по-
лучение достоверной статистической информации 
проблематично. Кроме того, в ряде случаев, и в 
дальнейшем, задача организации сбора статданных 
по ряду позиций может оказаться невозможной.

Проведение социологических исследований 
является наиболее надежным инструментом, однако 
обращение к крупным профессиональным социоло-
гическим организациям, обладающим необходимым 
квалифицированным персоналом и способным ор-
ганизовать репрезентативный и представительный 
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Рис. 1. Типологизация ресурсосбережения по местам и способам обеспечения и эффективности участия населения

подбор респондентов для муниципальных образо-
ваний, не всегда возможен.

В этих условиях наиболее доступным способом 
остается экспертная оценка. Предлагается следую-
щий подход.

Как отмечалось выше, каждая из отраслей рас-
полагает различной «восприимчивостью» к вовле-
чению населения в процессы ресурсосбережения. Та-
ким образом, для осуществления экспертной оценки 
может быть применен следующий алгоритм:
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Рис. 2. Общий алгоритм оценки числа граждан, вовлеченных в мероприятия по ресурсосбережению на соответствующей 
территории

Рис. 3. Алгоритм экспертной оценки числа граждан, вовлеченных в мероприятия по ресурсосбережению на соответствующей 
территории

1. Исходя из предложенной типологизации 
ресурсосбережения по местам и способам обеспе-
чения и эффективности участия населения выде-
ляются сегменты, где участие населения в процессе 
ресурсосбережения минимально (например такие, 
как оптимизация нагрузок при генерации энергии, 
совершенствование структуры источников энергос-
набжения и т.д.). По этим позициям, в зависимости 
от принятого решения, численность населения, 

принимающего участие в мероприятиях по ресур-
сосбережению, может быть признано равной 0, или 
исчислена, исходя из понижающего коэффициента, 
исходя из суммарной численности населения по со-
ответствующей территории.

2. По оставшимся сегментам выявляется 
возможность определения показателя, исходя из 
которого можно с приемлемой степенью точности 
определить число граждан, принимающих участие 
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вычислений. Кроме того, по мере повышения до-
стоверности технических и социальных измерений, 
расширения финансовых и кадровых возможностей 
муниципалитетов, совершенствования и расшире-
ния предложенных методических подходов, будет 
обеспечиваться возможность расширения их при-
менения.
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в мероприятиях по ресурсосбережению. В качестве 
примера: число граждан, участвующих раздельном 
сборе отходов потребления, в случае отсутствия дру-
гих возможностей, может по некоторым позициям 
быть определено исходя из объема торговли това-
рами, каждая единица которого дает единицу сырья, 
годного для переработки (например, алюминиевая 
банка) на оцениваемой территории и фактического 
сданного сырья. Аналогично, исходя из объемов 
торговли стандартными лампами накаливания и 
энергосберегающими лампами может оцениваться 
численность населения, принимающего участие в 
мероприятиях по энергосбережению в быту.

3. По сегментам, где иные оценки невозможны, 
численность населения, вовлеченного в процессы 
ресурсосбережения, определяется исходя из сум-
марной численности населения и коэффициентов, 
назначенных экспертной панелью.

Соответствующая схема представлена на 
рис. 3.

Данный подход представляет собой легко 
адаптируемую структуру, которая при необходи-
мости легко модифицируется без потери точности 

РОЛЬ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА

Ш.М. Магомедов, И.М. Карабанов 
Институт региональных экономических исследований

ROLE OF THE MAIN INFRASTRUCTURE IN A CONTROL 
SYSTEM OF REGION ECONOMY

S.M. Magomedov, I.M. Karabanov

В данной статье рассматриваются вопросы управления 
экономикой региона и определения роли магистральной инфра-
структуры в этой системе управления. Детально раскрываются 
базовые характеристики, факторы и особенности управления 
магистральной инфраструктурой на уровне региона. Определяет-
ся необходимость интеграции магистральной инфраструктуры в 
систему управления экономикой региона, а также оценивается ее 
влияние на формирование производственной системы предпри-
ятий для всех сопутствующих видов деятельности в регионе.

In the given article questions of management by economy of 
region and definition of a role of the main infrastructure in this control 
system are considered. Base characteristics, factors and features of the 
main infrastructure management in the region level in details reveal. 
Necessity of the main infrastructure integration for a control system 
of region economy is advanced, and also its influence on formation 
of industrial system of the enterprises for all accompanying kinds of 
activity in region is evaluated.

Ключевые слова: управление экономикой региона, маги-
стральная инфраструктура, система управления, производствен-
ная система предприятий.

Keywords: of management by economy of region, main in-
frastructure, management system, of industrial system of the enter-
prises.

В соответствии с функциональными признака-
ми современной региональной экономики следует 
выделить ряд элементов, типичных для каждого 
регионального хозяйства. К ним относятся: отрасли 
и производства специализации; вспомогательные и 
обслуживающие производства; магистральная ин-

фраструктура; внутрикомплексная инвестиционная 
инфраструктура; внутрикомплексная социальная 
инфраструктура (рис. 1).

В свою очередь, использование инвестиций 
позволяет значительно повысить возможности 
магистральной инфраструктуры региона за счет 
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реализации большого комплекса мероприятий в 
области улучшения функционирования основных 
элементов отдельных ее субъектов (рис. 2).

При решении вопросов совершенствования 
характеристик магистральной инфраструктуры и 
управления ее потенциалом необходимо раскрыть 
внутреннее содержание процесса взаимодействия 
объектов данный инфраструктуры с другими 
участниками региональной экономики (табл. 1), 
и определить, на что должно быть направлено 
совершенствование магистральной инфраструк-
туры, что является объектом инфраструктуры, и 
какие органы могут выступать в качестве субъекта 
управления процессами развития магистральной 
инфраструктуры.

В свою очередь, совершенствование характе-
ристик магистральной инфраструктуры и управ-
ления ее потенциалом в обжитых или частично 
обжитых регионах страны производится на базе 
существующих производств и системы расселения. 
Производственная система этих регионов перестра-
ивается в соответствии с необходимостью усиления 
их экономических связей и объединения в единый 
хозяйственный комплекс для усиления реализации 
мероприятий в рамках методологии эффективного 
управления региональной экономикой. Существую-
щая система управления экономикой этих регионов, 
включая в себя органы отраслевого и регионального 
управления, активно влияет на процесс совершен-
ствования характеристик магистральной инфра-
структуры и управления ее потенциалом, который 
заключается в реализации определенных меропри-
ятий формирования объектов инфраструктуры 
и системного развития региона в соответствии с 
целями и задачами повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики.

Гораздо сложнее складывается обстановка 
в регионах нового хозяйственного освоения, где 
практически отсутствует какое-либо производство 
и компетентные органы управления развитием объ-
ектов магистральной инфраструктуры. Поэтому 
совершенствование характеристик магистральной 
инфраструктуры и управления ее потенциалом име-
ет важное значение не только для создания действен-
ной системы руководства в период формирования 
и функционирования региональной экономики, но 
и для управления ею в стадии кризисного функци-
онирования.

Особую актуальность вопросы совершенство-
вание характеристик магистральной инфраструк-
туры и управления ее потенциалом приобретают 
на инвестиционной стадии формирования реги-
онального хозяйства. Как показывает практика, 
именно в этот период закладывается фундамент 
будущего магистральной инфраструктуры, обо-
значается ее взаимозависимость с региональными 
инвестиционными программами и окончательно 
определяется потребность в строительстве новых 
объектов инфраструктуры, что для решения про-

блем долгосрочного развития региональной эко-
номики представляет непосредственный интерес. 
Понимание важности именно инвестиционной базы 
формирования объектов магистральной инфра-
структуры и, соответственно, прямая зависимость 
характеристик данной инфраструктуры от размера 
ее потенциала отмечается многими исследователя-
ми. В этой связи при отражении роли магистраль-
ной инфраструктуры для развития региональной 
экономики особое место принадлежит стратегии и 
тактике инвестиционной политики при создании 
производственных фондов и организации произ-
водства во вновь создаваемых объектах исследуемой 
инфраструктуры [6]. Необходимо отметить, что, чем 
выше уровень потенциала магистральной инфра-
структуры, тем больше объектов инфраструктуры 
может быть создано, что, несомненно, скажется на 
ее роли в создании ВВП и повышении конкуренто-
способности региона.

В период интенсивного хозяйственного осво-
ения (инвестиционная стадия) организуется слож-
ный и многообразный процесс инвестирования, 
в ходе которого участники совершенствования 
характеристик магистральной инфраструктуры и 
управления ее потенциалом решают определенные 
задачи: строительство объектов, комплектация и 
установка оборудования, сооружение инженерных 
сетей и коммуникаций, строительство жилья и 
т.д.[4]. Важное значение при этом приобретают 
следующие факторы:

– доступ к региону освоения, установление по-
стоянно действующей связи через магистральные 
артерии с другими обжитыми регионами;

– создание строительной базы, которая должна 
включать в себя весь комплекс производств, необхо-
димых для того, чтобы процесс строительства мог 
совершаться, то есть все сопутствующие строитель-
ству виды деятельности – транспортное и складское 
хозяйства, энергетическое хозяйство, ремонтно-
профилактические цеха, подсобные предприятия 
по заготовке нерудных строительных материалов, 
изготовлению железобетонных и деревянных кон-
струкций и полуфабрикатов и т.д.;

– создание условий для проживания населения, 
участвующего в инновационных и инвестиционных 
процессах строительства объектов магистральной 
инфраструктуры (строители, транспортники, работ-
ники вспомогательных производств и т.д., а также 
члены их семей), которые заключаются в обеспе-
чении его жильем, промышленными и продоволь-
ственными товарами, бытовыми услугами и т.д.;

– проведение других подготовительных работ 
в зависимости от специализации региона в период 
принятия решений о совершенствовании его маги-
стральной инфраструктуры и определения возмож-
ностей долгосрочного развития: геологоразведочные 
работы, вырубка и переработка больших лесных 
массивов при затоплении территории и т.д., для про-
ведения которых формируется специализированные 
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Рис. 1. Место магистральной инфраструктуры в регио-
нальном хозяйстве

Рис. 2. Изменение характеристик магистральной инфра-
структуры при инвестировании в ее проекты

Таблица 1. Объекты региональной экономики, включая объекты магистральной инфраструктуры

Элементы Объекты Цели создания Курирующий орган

Отрасли 
специализации

Система территориального разделения 
труда

Реализация целей развития сы-
рьевой и производственной базы 
национальной экономики

Правительство РФ и отрасле-
вые министерства и федераль-
ные органы

Основное 
производство

Действующие предприятия, произво-
дящие конечную продукцию для потре-
бления или для экспорта. Строительные 
предприятия

Повышение конкурентоспособ-
ности региона и его роли в на-
циональной экономике

Отраслевые министерства и 
федеральные органы, органы 
территориального управ-
ления

Отрасли обслужи-
вающего и вспомо-
гательного произ-
водства

Действующие предприятия и посредники, 
обеспечивающие производство и логи-
стику комплектующих, сырья и обору-
дования. Предприятия вспомогательных 
строительных отраслей

Экономия ресурсов Органы территориального 
управления

Магистральная 
инфраструктура

Автодороги, железные дороги, водные 
маршруты, авиасообщение, погрузочно-
разгрузочные площадки, газопроводы

Обеспечение бесперебойного 
функционирования производства 
и мобильности ресурсов регио-
нальной экономики

Транспортные отрасли, ор-
ганы регионального управ-
ления

Инвестиционная 
инфраструктура

Кредитные организации и банки, пенси-
онный фонд, инвестиционные компании, 
население
Объекты инфраструктуры региона, при-
влекательные для осуществления инве-
стиционных проектов

Своевременное и достаточное 
инвестиционное обеспечение 
мероприятий по развитию регио-
нальной экономики

Органы регулирования фи-
нансовых рынков, органы тер-
риториального управления

Социальная 
инфраструктура

Объекты ЖКХ, объекты соцкультбыта, объ-
екты торговой инфраструктуры, органы 
управления

Обеспечение легитимности, без-
опасности и трудовой обеспе-
ченности функционирования 
предприятий региона

Органы территориального 
управления

организации (геологоразведочные экспедиции, 
леспромхозы и т.д.).

Все перечисленные задачи совершенствования 
характеристик магистральной инфраструктуры и 
управления ее потенциалом решаются в результате 
непосредственной производственной деятельности 
людей и трудовых коллективов, которая представляет 
собой совокупность отдельных процессов труда, на-
правленных на превращение сырья и материалов в 
готовую продукцию [3]. Рассматривая процесс совер-
шенствования характеристик магистральной инфра-
структуры и управления ее потенциалом с позиций 
производственного процесса, в котором участвуют 
три элемента: средства труда (машины, агрегаты), 
предметы труда (сырье, материалы) и сам труд [7], 

важно с теоретической и практической стороны 
раскрыть содержание этих элементов в процессе со-
вершенствования магистральной инфраструктуры.

При этом представляется, что рассмотрение 
процесса совершенствования характеристик ма-
гистральной инфраструктуры и управления ее 
потенциалом должно исходить из определения сущ-
ности управления производственным процессом 
и процессом развития региональной экономики, 
под которым понимается процесс воздействия на 
коллективы трудящихся, использующих средства 
производства, принадлежащих обществу, для из-
готовления продукции и оказания услуг [5].

Также совершенствование характеристик 
магистральной инфраструктуры и управления ее 
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потенциалом подразумевает создание устойчиво 
взаимосвязанных объектов народного хозяйства, 
среди которых основное значение отводится пред-
приятиям отраслей специализации, выпускающим 
основную продукцию в региональной экономике, 
имеющую народнохозяйственное значение. Таким 
образом, одним из завершающих и показательных 
этапов совершенствования характеристик маги-
стральной инфраструктуры и управления ее по-
тенциалом будет устойчивое функционирование 
предприятий отраслей специализации региона. На 
достижение этих же результатов направлена деятель-
ность инвестиционного процесса совершенствова-
ния магистральной инфраструктуры и определения 
возможностей развития региональной экономики, 
которая заключается в создании основных фондов 
всех его компонентов [1].Основные фонды сами 
по себе еще не представляют какую-либо произ-
водительную силу, они могут быть приведены в 
действие при условии их оформления в производ-
ственную структуру конкретного объекта в составе 
магистральной инфраструктуры. Значит, конечным 
результатом производственного процесса совер-
шенствования характеристик магистральной ин-
фраструктуры и управления ее потенциалом будет 
являться формирование производственной системы 
предприятий отраслей специализации для всех со-
путствующих видов деятельности в регионе.

В этой связи в первую очередь при совершен-
ствовании характеристик магистральной инфра-
структуры и управлении ее потенциалом решаются 
вопросы доступа к территории хозяйственного 
освоения. Для этого необходимо осуществить 
строительство постоянных путей сообщения и 
других магистралей, которые должны обеспечить 
эффективность функционирования региональной 
экономики и ее будущие производства надежной 
связью с обжитыми районами. Эти пути будут пред-
ставляться для совершенствования магистральной 
инфраструктуры и определения возможностей раз-
вития региональной экономики через сокращение 
сроков поставок ресурсов.

Для самих же объектов магистральной инфра-
структуры требуется организация производственно-
го процесса, который выражается в виде линейного 
строительства и требует создания производственной 
структуры, представляющей собой форму органи-
заций производственного процесса [1, 2]. Исходя из 
этого, первым этапом производственного процесса 
в рамках совершенствования магистральной ин-
фраструктуры является создание производственной 
структуры магистрального строительства или, как ее 
принято называть, производственной базы.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
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THE SYSTEM APPROACH TO MANAGEMENT IN ECONOMIC 
POTENTIAL OF REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX 

A.V. Dronova

В данной статье рассматриваются вопросы реализации 
системного подхода к управлению экономическим потенциалом 
регионального промышленного комплекса. Детально раскры-
ваются особенности системного подхода, проблемы развития 
региональных промышленных комплексов в современных усло-
виях игнорирования закономерной и принципов формирования 
региональной экономики в России. Раскрываются возможности 
построения системы управления экономическим потенциалом 
регионального промышленного комплекса, а также определяются 
основные задачи его перспективного развития в современных 
экономических условиях. 

In given article questions of the system approach realization 
to management in economic potential of a regional industrial com-
plex are considered. Features of the system approach, a problem of 
development regional industrial complexes in modern conditions of 
ignoring natural and principles of Russian regional economy forma-
tion in details reveal. Possibilities of construction a control system in 
economic potential of a regional industrial complex reveal, and also 
the primary goals of its perspective development in modern economic 
conditions are defined.

Ключевые слова: системный подход, управление, экономи-
ческий потенциал, регион, промышленный комплекс.

Keywords: system concept, direction, economic potential, region, 
industrial complex.

Одним из наиболее распространенных направ-
лений в решении важных народнохозяйственных 
проблем все в большей мере становится системный 
подход в управлении. Социально-экономические 
и научно-технические проблемы, возникающие в 
процессе развития общественного производства, 
предопределяют стратегию развития националь-
ной экономики на долгосрочную перспективу. В 
практике управления национальной экономикой 
стратегия ее развития все чаще воплощается в 
формировании и реализации системы планов раз-
вития экономического потенциала экономических 
субъектов. С развитием масштабов общественного 
производства, повышением комплексности на-
родного хозяйства, усложнением экономических 
связей объективно возникает потребность к по-
стоянному и всестороннему использованию си-
стемного подхода к управлению экономическим 
потенциалом регионального промышленного 
комплекса (РПК).

Наиболее приемлемым инструментом для 
планового решения этой проблемы должна стать 
региональная система мер, которая будет ориентиро-
вать деятельность заинтересованных предприятий и 
организаций, их экономические и производственно-
технологические возможности на достижение конеч-
ных целей и задач формирующейся хозяйственной 
системы управления экономическим потенциалом 
РПК, что объясняется тем, что она, по сути, явля-
ется многоцелевой и комплексной, когда методы 
стратегического планирования недостаточны для 
принятия обоснованного решения с учетом всех 

многообразных интересов, связей и взаимозависи-
мостей; имеет долгосрочный характер.

К характерным особенностям системного под-
хода к управлению экономическим потенциалом 
РПК относятся следующие[1]:

– выделение народнохозяйственной проблемы 
межотраслевого или межрегионального характера, 
которые не могут быть решены в традиционных 
рамках отраслевых и региональных планов;

– определение системы целей в рамках общей 
проблемы, с характеристикой конечных и промежу-
точных результатов;

– разработка системы мероприятий: экономи-
ческих, социальных, научно - технических, организа-
ционных, обеспечивающих наиболее эффективную 
реализацию целей;

– обеспечение разработанных мероприятий 
ресурсами независимо от их отраслевой или регио-
нальной принадлежности.

Исходя из этого, системный подход к управле-
нию экономическим потенциалом РПК, методоло-
гически основанный на принципах планирования, 
базируется на синтезировании различных приемов 
и методов планирования и организации управления 
реализацией плановых заданий, подчиненных следу-
ющей логической последовательности разработки: 
проблема – цели – система мероприятий – целевое 
направление ресурсов.

В то же время комплексная система мер должна 
содержать не только систему мероприятий по дости-
жению определенных целей развития промышлен-
ности региона, но и организационно-экономическую 
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основу реализации этих целей. Разработка системы 
управления особенно важна для мероприятий РПК, 
так как перспективная структура регионального 
хозяйства закладывается предварительно и общий 
успех дела в значительной степени зависит от того, 
насколько удачными окажутся организационные 
формы реализации всех мероприятий деятельности 
исследуемого комплекса.

Создание системы управления экономическим 
потенциалом РПК – проблема сложная и в значи-
тельной степени неразработанная. Причиной этого 
является длительность периода реализации системы 
мер, всестороннее воздействие научно-технического 
прогресса, гибкость и изменчивость экономических 
и социальных процессов развития народного хозяй-
ства, сложность структуры регионального промыш-
ленного комплекса и его производственных связей, 
несовпадение общегосударственных, отраслевых и 
региональных интересов и т.п.

Эффективность достижения поставленных 
целей управления экономическим потенциалом РПК 
на основе системного подхода предполагает органи-
зацию управления на основе единства руководства 
составлением и реализацией планов. Вся сложная 
система научных, проектных, плановых и производ-
ственных предприятий и учреждений, участвующих 
в разработке мер, должна быть объединена единой 
целью и единой «идеологической политикой» до-
стижения этой цели. Таким образом, важнейшим 
требованием к системе управления экономическим 
потенциалом РПК при использовании системного 
подхода является не только обеспечение рациональ-
ного управления каждым видом деятельности, но и 
обеспечение интеграции этих видов работ в едином 
процессе перспективного развития региональной 
хозяйственной системы, что необходимо учитывать 
при рассмотрении региональных промышленных 
комплексов. 

Сложность будет состоять в том, что эти виды 
деятельности неоднородны не только по особен-
ностям содержательного характера, но также по 
методам и характеристикам управляющих воздей-
ствий, а, следовательно, и организационным формам 
управления. Из вышесказанного следует, что струк-
тура управления экономическим потенциалом РПК 
на основе системного подхода должна представлять 
собой неиерархическую систему органов управле-
ния всеми видами деятельности, составляющими 
содержание мероприятий РПК на всех стадиях его 
развития – научной и предплановой подготовкой, 
проектно-изыскательскими и архитектурно-пла-
нировочными работами, инвестиционно-строи-
тельным процессом, началом эксплуатационной 
деятельности на промежуточных этапах реализации 
мероприятий развития РПК.

Претворение в жизнь положений системного 
подхода заключается в выполнении комплекса ме-
роприятий, которые реализуются в деятельности 
предприятий РПК. Основной особенностью здесь 

является то, что при стремлении к высокому уровню 
комплексности значительная часть мероприятий 
РПК не может быть адресована какому-либо орга-
ну федерального регулирования, и имеет зачастую 
комплексный характер. Пропорциональность и 
эффективность будущих региональных промыш-
ленных комплексов будут во многом зависеть от 
того, насколько в этот период правильно решены 
вопросы, не входящие непосредственно в компетен-
цию соответствующих органов государственного 
регулирования. Такими вопросами, перерастающи-
ми зачастую в практике создания РПК в сложные 
проблемы, являются развитие внутрикомплексной 
производственной и социальной инфраструктуры, 
создание вспомогательных и обслуживающих про-
изводств, формирование строительного комплекса, 
единая районная планировка и застройка региона и 
т.д. Эти вопросы управления экономическим потен-
циалом РПК могут успешно решаться только спе-
циально созданными и наделенными достаточными 
полномочиями межотраслевыми органами.

Сложность управления экономическим по-
тенциалом РПК на основе системного подхода за-
ключается в объединении для целенаправленной 
деятельности большого количества предприятий 
и организаций; в разработке и увязке планов работ 
по отдельным исполнителям; в регулировании ка-
питальных вложений, распределении их по перво-
очередным объектам; распределении всех видов 
ресурсов, в согласовании строительно-монтажных 
работ с мощностями строительной индустрии, в 
создании единой информационной базы, обеспечи-
вающей функции контроля и учета; в координации 
деятельности исполнителей во временном аспекте 
для обеспечения соответствия выполнения работ в 
едином ритме и по срокам.

Как известно, любая система управления 
создается и функционирует для решения задачи 
достижения конечных целей деятельности объ-
екта управления, будь то выполнение плановых 
показателей предприятий в стадии постоянного 
функционирования или какая-то целевая разовая 
задача создания продукта производства. Управление 
экономическим потенциалом РПК на основе систем-
ного подхода представляет собой сложную систему 
целей, состоящую из отдельных подцелей, каждая 
из которых решает какую-то определенную задачу, 
соподчиненную глобальной цели долгосрочного 
развития РПК. Поэтому при управлении экономиче-
ским потенциалом РПК на основе системного подхо-
да необходимо учитывать, что управляющие органы 
на нижнем уровне должны решать свои локальные 
подзадачи, согласование которых должно осущест-
вляться на более высоком уровне иерархии.

Фактически, управление экономическим по-
тенциалом РПК на основе системного подхода, по 
нашему мнению, должно предполагать соединение 
процессов формирования целей РПК с системой, 
реализующей эти цели, что объективно предопреде-
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ляется спецификой современной экономикой, так 
как реализация целей осуществляется посредством 
и на основе хозяйственной системы, адекватной 
поставленным целям. При этом цель следует рас-
сматривать не как извне задаваемую надсистемную 
категорию, а как вытекающую из содержания и 
определяемую самой системой. В свою очередь, 
региональная хозяйственная система формируется 
на основе целей, поставленных органами управления 
РПК и региона. В таком понимании цели задаются 
системой определенного ранга, а сама система вы-
ступает средством достижения целей.

До последнего времени, системному подходу к 
управлению экономическим потенциалом РПК не 
уделялось достаточного внимания, поэтому можно 
с уверенностью утверждать о наличии широкого 
комплекса проблем развития современных регио-
нальных промышленных комплексов России.

Главной проблемой развития современных 
региональных промышленных комплексов России 
является явная недооценка регионального фактора 
размещения и балансирования общественного про-
изводства, проявляющаяся в игнорировании основ-
ных закономерностей и принципов регионального 
менеджмента. Покажем данные проблемы более под-
робно применительно к проявлению возможностей 
использования регионального менеджмента в тео-
рии развития экономического потенциала РПК.

Противоречия и неурегулированность взаимо-
отношений между федеральными, региональными 
и муниципальными структурами управления яв-
ляются следствием перехода к новой модели управ-
ления экономикой, направленной на рыночные 
отношения. Можно выделить следующие проблемы 
развития региональных промышленных комплек-
сов в экономике России вследствие игнорирования 
закономерной и принципов формирования регио-
нального менеджмента в современных российских 
условиях:

1. Система новых отношений создается в усло-
виях, когда планово-директивные методы управле-
ния региональным хозяйством разрушены, а рыноч-
ные до сих пор находятся в процессе формирования. 
Следовательно, создаваемой системе региональных 
промышленных комплексов приходится постоянно 
адаптироваться к изменяющимся условиям и прин-
ципам функционирования.

2. В современных условиях субъекты федерации 
сосредоточили большую часть властных и хозяй-
ственных функций. Регион является субъектом 
собственности, который делегирует функциями 
собственника широкому кругу хозяйствующих 
субъектов. В этих условиях возникает стремление к 
большей экономической самостоятельности регио-
нальных хозяйствующих субъектов, что затрудняет 
формирование и эффективное использование эко-
номического потенциала РПК.

3. Упразднение государственной отраслевой 
системы управления экономикой диктует необходи-

мость формирования новых, партнерских отноше-
ний в системах: субъект федерации – муниципалитет; 
муниципалитет – основное производственное звено; 
субъект федерации – основное производственное 
звено, что также затрудняет процесс формирования 
и функционирования РПК.

4. В настоящее время меняются регулирующая и 
стимулирующая функции субъектов регионального 
управления, которые, с одной стороны, поощряют 
любое предпринимательство, стимулируя субъекты 
хозяйствования всех сфер деятельности, а с другой 
– вынуждены формировать механизм взаимодей-
ствия с предприятиями и организациями всех форм 
собственности, в том числе и с субъектами региональ-
ными промышленными комплексами на взаимовы-
годных условиях юридически равных партнеров.

5. Чтобы обеспечить заинтересованность 
субъектов Федерации в развитии рыночных отно-
шений в производственной и социальной сферах, 
необходимо законодательно закрепить их функции, 
компетенцию и ресурсы в строгом соответствии с 
целями регионального управления и объемом ре-
шаемых задач, что переводит вопросы ресурсного 
обеспечения РПК еще и на региональный уровень, 
что также требует дополнительных согласований и 
сбивает ритмичность деятельности РПК в современ-
ной экономике России.

Решить все вышеуказанные проблемы развития 
экономического потенциала РПК регионов России 
можно только на основе учета регионального аспекта 
или через объективное понимание закономерностей 
и принципов регионального менеджмента. В этой 
связи в аспекте решения всех проблем развития эко-
номического потенциала РПК рассмотрим основные 
положения регионального менеджмента[5]. Регио-
нальный менеджмент как один из видов специаль-
ного менеджмента представляет собой совокупность 
принципов, методов, форм и средств воздействия на 
хозяйственную деятельность региона.

С точки зрения современной российской прак-
тики и преодоления проблем развития экономиче-
ского потенциала РПК региональный менеджмент 
– это управление социально-экономическими про-
цессами в регионе в условиях перехода его хозяйства 
к рыночным отношениям [2]. 

Суть системы управления хозяйством региона 
для проявления возможностей решения проблем 
развития экономического потенциала РПК состоит 
в таких изменениях, как:

– ориентация развития региона на решение 
социальных проблем, на воспроизводство условий, 
обеспечивающих качество и высокий уровень жиз-
недеятельности человека как наивысшей ценности 
общества;

– формирование организационно-экономиче-
ских условий для реализации всеми хозяйствующи-
ми субъектами региона, а также субъектами РПК 
принципов экономической свободы и хозяйствен-
ной самостоятельности;
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– ориентация инвестиционной и структурной 
политики региона на спрос и потребности рынка, на 
запросы внутри- и вне региональных потребителей 
и организация производства тех видов продукции, 
которые пользуются спросом на межрегиональном 
и зарубежном рынках и могут способствовать по-
вышению финансовой самостоятельности региона 
и интенсификации процессов развития экономиче-
ского потенциала РПК;

– формирование и развитие регионального 
маркетинга как основа разработки и реализации 
мероприятий текущего и стратегического развития 
экономического потенциала РПК;

– переход от региональной статистики к реги-
ональному мониторингу с использованием совре-
менной информационной базы для осуществления 
системного анализа и контроля социально-эконо-
мической, политической и экологической ситуации 
в регионе, позволяющему РПК лучше планировать 
свои производственные, инновационные и инвести-
ционные мероприятия;

– оценка конечного результата регионального 
менеджмента в зависимости от степени соответ-
ствия темпов промышленного производства субъек-
тов РПК уровню экономического развития региона и 
уровню жизнедеятельности населения (социальные 
стандарты, бюджетная обеспеченность, структура 
доходов и расходов семей, экология, демографиче-
ская ситуация, экологическая безопасность и др.).

Региональный стратегический менеджмент 
можно рассматривать как науку и практику управ-
ления социально-экономическими процессами РПК 
в условиях рыночной экономики. Зарубежный опыт 
мало пригоден к специфике организации управле-
ния и развития экономического потенциала РПК 
регионов России с ее огромными пространствами, 
многообразием природно-климатических, наци-
ональных, исторических и других особенностей. 
Тем не менее, опыт формирования регионального 
менеджмента для преодоления проблем развития 
экономического потенциала РПК в странах с ры-
ночной экономикой может быть использован для 
анализа нашего собственного опыта и практики, а 
также для использования некоторых его элементов 
в формирующейся системе регионального управ-
ления экономикой и региональных хозяйствующих 
субъектов в России [3].

Региональное управление экономикой функ-
ционирует в соответствии с законами развития 
рыночной системы хозяйствования, и его механизм 
должен обеспечивать гибкое регулирование соци-
ально-экономических процессов в регионе и в РПК 
в изменяющихся рыночных условиях [4].

Перед региональным менеджментом стоит 
задача найти и разработать механизмы, методы и 
средства, которые позволят обеспечить наиболее 
эффективное достижение целей и задач региональ-
ного развития, включая и развитие экономического 
потенциала РПК.

В процессе перехода от планово-централизован-
ной к рыночной системе регулирования хозяйства 
региона и функционирования РПК разрушаются 
вертикальные связи, зарождаются и стабилизиру-
ются горизонтальные, внутри- и межрегиональные 
связи. С переводом части хозяйства региона на 
рыночные отношения изменяется функциональная 
структура механизма регионального управления 
экономикой, что ведет к деформации и сокращению 
его организационной и иерархической структур, что 
приводит к динамичному изменению инфраструк-
туры и состава РПК. Резко возрастает роль опо-
средованных методов взаимодействия субъектов и 
объектов федерального, регионального управления, 
усложняются их хозяйственные связи, отношения по 
поводу использования собственности и т.д. В число 
основных задач развития экономического потенциа-
ла РПК в современных экономических условиях при 
адекватном учете закономерностей и принципов 
регионального менеджмента входят:

– обеспечение расширенного воспроизводства 
условий жизнедеятельности населения региона, 
высокого уровня и качества жизни;

– экономическая и социальная трансформа-
ция хозяйства региона, анализ, прогнозирование и 
программирование решения проблем и развития 
РПК;

– оптимизация инвестиционных потоков, 
формирование условий и механизмов укрепления 
экономической базы региона и субъектов РПК;

– обеспечение экологической безопасности в 
регионе, защита окружающей среды;

– формирование и реализация структурной, 
инвестиционной и научно-технической политики 
в регионе, создание и развитие инфраструктуры 
РПК.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ РЕГИОНА

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Ю.А. Ковальчук, П.С. Синюшин 
Рязанский государственный радиотехнический университет

PERFECTION OF A REGIONAL ECONOMIC SAFETY SYSTEM 
AIMED AT PROVIDING FAIR COMPETITION FOR BUSINESS ENTITIES

Yu.A. Kovalchuk, P.S. Sinyushin

В статье рассматриваются вопросы разработки компенса-
ционного механизма защиты от реальных и возможных угроз 
действия теневой экономики в регионе, позволяющего умень-
шить или предотвратить негативные последствия как для честных 
хозяйствующих субъектов, так и для региональной экономики 
в целом, поддерживая действие принципов справедливой кон-
куренции на рынке.

The article comments upon questions of compensatory safety 
mechanism development from actual and potential effects of shadow 
economy in a region. The mechanism provides a possibility to decrease 
or prevent negative consequences for fair business entities as well as for 
a regional economics through operation of fair competition principles 
in the market.

Ключевые слова: система, регион, конкуренция, хозяйству-
ющие субъекты.

Keywords: system, region, competition, manages entity.

Рычагом регулирования развития экономиче-
ских систем государственного, и регионального уров-
ня является экономический механизм справедливой 
конкуренции между хозяйствующими субъектами. 
Однако деятельность каждого отдельного хозяй-
ствующего субъекта в масштабе как мировой, так 
и отечественной экономики подвержена влиянию 
возможного (потенциального) взаимодействия с 
теневыми экономическими субъектами [2]. При 
этом рыночные преобразования зачастую усиливают 
опасность такого воздействия, нежели ее снижают 
[3]. В условиях финансового кризиса и ухудшающей-
ся экономической ситуации в мире активизируются 
процессы нелегальной деятельности хозяйствующих 
субъектов, что значительно снижает экономическую 
защищенность в стране и в регионах. 

В Российской Федерации сложилась такая 
экономическая ситуация, при которой приходится 
признавать факт существования теневого сектора 
экономики с присущими ему признаками кримина-
лизации [1]. Это явление ведет к снижению эффек-
тивности воздействия механизмов государственного 
управления, регулирующих рыночные отношения. 
Как показывает практика, теневой сектор экономики 
в той или иной мере присутствует в каждом регионе, 
поэтому методы государственного воздействия на 
экономику должны учитывать эту составляющую. 

Хозяйствующий субъект, реализуя свое конку-
рентное поведение на рынке, может осуществлять 
взаимодействие (даже без своего согласия и желания) 
с теневой экономикой, прежде всего, это относится к 
масштабам регионального взаимодействия. 

Экономика регионов развивается под воздей-
ствием представляющих опасность или при опреде-

ленных условиях могущих представлять опасность 
для региона реальных и потенциальных угроз его 
экономическому развитию и действию механизма 
справедливой конкуренции на региональном рынке, 
которые по источникам их возникновения подраз-
деляются на внешние и внутренние. Источник воз-
никновения внешних угроз находится, как правило, 
за пределами региона. Внутренние угрозы обуслов-
лены собственно особенностями экономических 
отношений в регионах.

Так, к внешним угрозам можно отнести сле-
дующие:

– наличие устойчивых каналов финансирова-
ния преступных организаций;

– долговое «иностранное» финансирование 
(инвестирование) бизнеса, как форма легализации 
доходов, полученных преступным путем, и возврата 
извне региона незаконно вывезенных денежных 
средств;

– наличие внешнего регионального долга и др.
Примером может служить схема легализации 

денежных средств с использованием такого фи-
нансового инструмента, как вексель (рис. 1). При 
этом в реализацию данной схемы может попасть 
хозяйствующий субъект, который не желает взаи-
модействовать с теневой экономикой в регионе и 
законно, т.е. честно, работает на рынке (назовем его 
«белый» хозяйствующий субъект). 

К внутренним угрозам региональной экономи-
ке можно отнести следующие:

– преступления в сфере экономики, совершен-
ные в крупном и особо крупном размере, связанные 
с нанесением значительного ущерба и имеющие 
общественный резонанс;
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Рис. 1. Схема обналичивания денежных средств с одновременной их конвертацией и использованием «белого» хозяйству-
ющего субъекта без его ведома. 0 – Законные партнерские отношение «белого» субъекта, без желания работать с теневой сферой; 
1 – Оформление и передача в банк Заказчика («черный» хозяйствующий субъект) платежных документов на перечисление денеж-
ных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя; 2 – Перечисление денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя; 3 – Оформление переводного векселя и передача векселя фирме-соучастнице; 4 – Представление в банк фиктивного 
контракта с партнером вне территории региона, заявление о переводе средств в  банк за пределами области; 5 – Перевод денежных 
средств на корреспондентский счет в банк за пределами региона; 6 – Предъявление векселя в банк за пределами региона; 7 – Списание 
денежных средств с корреспондентского счета банка на территории  области и получение наличных денежных средств по векселю 
фирмой-соучастницей; 8 – Передача сумм наличных денег за минусом оговоренного вознаграждения представителям Исполнителя 
и Заказчика

– новые способы и приемы совершения престу-
плений и правонарушений, имеющих наибольшую 
общественную опасность;

– негативные факты явления и процессы в 
региональной экономике, в частности неконтроли-
руемый региональный оборот наличных денежных 
средств (рис. 2) и нерешенность в течение ряда по-
следних лет проблемы «фирм-однодневок», через 
которые в «теневой сектор» выводятся значительные 
финансовые потоки (рис. 3).

Представленные выше схемы вовлечения 
«белых» хозяйствующих субъектов в теневой обо-
рот обосновывают необходимость разработки 
определенного компенсационного механизма за-
щиты хозяйствующих субъектов от потенциального 
взаимодействия с теневым сектором региональной 
экономики, включающего приемы и методы, позво-
ляющие уменьшить или предотвратить негативные 
последствия такого взаимодействия как для самих 
хозяйствующих субъектов, так и для региональной 
экономики в целом, поддерживая действие принци-
пов справедливой конкуренции на рынке.

При этом необходимо отметить, что поиск но-
вых решений в вопросах организации процессов по 
противодействию теневому сектору экономики как 
на уровне отдельных регионов, так и страны в целом, 

должен быть основан на возможностях регулирую-
щих рычагов государственных институтов [5]. 

Следуя данным положениям, мы предлагаем 
создание концепции экономической защищенности 
региона на примере Рязанской области в рамках об-
щей стратегии развития региона. Рассмотрим далее 
ее основные положения.

Экономическая защищенность региона, по 
нашему мнению, в условиях действующего законо-
дательства качественно характеризуется способнос-
тью региональных органов власти противостоять 
угрозам в сфере экономики.

Решение проблемы обеспечения экономической 
защищенности региона решается путем выявления 
и анализа угроз, разработки стратегии и определения 
приоритетных направлений деятельности, а также 
реализации мер по противодействию теневому эко-
номическому сектору региона, в рамках выявленных 
и спрогнозированных угроз.

Угрозами экономической защищенности яв-
ляются факторы и условия, создающие опасность 
стратегически важным интересам региона в сфере 
экономики. Они выявляются на основе изучения 
экономической обстановки, мониторинга показате-
лей экономического развития, анализа и обобщения 
информации об угрозах экономической защищен-
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Рис. 2. Схема обналичивания с легализацией теневой экономики при использовании «белого» хозяйствующего субъекта в 
незаконной схеме, без его желания. 0 – Партнерские отношения «белого» хозяйствующего субъекта с теневой средой, не желающего 
нарушать закон; 1 – Передача счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных документов или накладных на товар (документов, под-
тверждающих передачу товара); 2 – Оформление и передача в банк Заказчика («черный» хозяйствующий субъект) платежных доку-
ментов на перечисление денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя; 3 – Перечисление денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя; 4 – Снятие с расчетного счета наличных денег; 5 – Разделение наличных денежных средств 
на суммы вознаграждения и суммы, возвращаемые Заказчику, и передача наличных средств Заказчику; 6 – Оплата наличными товара 
«теневого» производителя и передача товара Заказчику; 7 – Передача  товара партнеру из другого региона; 8 – Оформление вне регио-
нальной фирмой платежных документов, перечисление денежных средств с расчетного счета внерегиональной фирмы на расчетный 
счет Заказчика; 9 – Перечисление денежных средств с расчетного счета внерегиональной фирмы на расчетный счет Заказчика

ности. Далее угрозы следует классифицировать по 
источникам и природе их возникновения, объектам 
посягательства, времени наступления и вероят-
ности реализации, регионам действия, степени 
значимости, в том числе величине нанесенного или 
ожидаемого ущерба. При этом необходимо выделить 
наиболее существенные угрозы, имеющие длитель-
ный характер, определяющие целевую установку 
по созданию системы обеспечения экономической 
защищенности и задачи по ее реализации.

Так, в рамках угроз экономической защи-
щенности региона по объектам посягательства и 
отраслевой принадлежности (отраслям и сферам 
экономики) следует выделить следующие:

– усиливающаяся тенденция к криминально-
му банкротству предприятий и их последующему 
перепрофилированию в условиях финансового 
кризиса;

– применение руководителями предприятий 
схем уклонения от уплаты налогов, при которых 
перераспределение финансовых и материальных 
потоков происходит через разветвленную сеть аф-
филированных структур, трансфертное ценообразо-
вание, а также с использованием зачетных операций 
с ценными бумагами и др.

Иллюстрацией для вышеобозначенных угроз 
в Рязанской области может служить ситуация, сло-
жившаяся в сфере производства и оборота спирта 
и алкоголя. Данная ниша рынка характеризуется 
быстрой оборачиваемостью вложенных средств и 
возможностью извлечения сверхприбылей, поэтому 
является одной из наиболее криминогенных сфер 
хозяйственной деятельности региона. Рассмотрим 
ситуацию 2005 г. – это отправная точка в связи 

с принятием Федерального Закона № 102-ФЗ от 
21.07.2005 г. «О внесении изменений в Федеральный 
Закон «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции». На территории 
Российской Федерации 01.01.2006 г. был изменен по-
рядок оборота алкогольной продукции, в частности 
прекратила действовать система акцизных складов и 
отменена обязательная маркировка региональными 
специальными марками.

До 31.12.05 г. на территории Рязанской области 
в режиме акцизного склада осуществляли свою 
деятельность 5 организаций. В 2006 г. закупки, 
хранение и поставки алкогольной продукции на 
территории г. Рязани и области осуществляли также 
5 организаций.

В 2005 г. организациями оптовой торговли и ор-
ганизациями-производителями, имеющими аккре-
дитацию на право поставки алкогольной продукции 
для розничной торговли и общественного питания, 
продано алкогольной продукции на 2545,6 млн ру-
блей. При этом сумма причиненного материального 
ущерба по выявленным преступлениям составила 
3% от стоимости.

Кроме того, в рассматриваемый период на 
территории г. Рязани была создана ассоциация 
«Оптовых торговцев алкогольной продукцией», 
куда вошли организации, которые осуществляли 
свою деятельность в режиме акцизного склада (так 
называемая «большая пятерка»). Данная ассоциация 
осуществляла следующие функции:

– координация деятельности членов ассоциации 
с органами власти и реализация наиболее важных 
экономических программ;
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Рис. 3. Схема обналичивания с применением фиктивного 
договора на выполнение работ, с участием «белого» хозяйствую-
щего субъекта без его ведома. 0 – Заключение договора «белым» 
хозяйствующим субъектом работающим законно,  с заказчиком 
(участником теневой сферы); при нежелании «белого» хозяй-
ствующего субъекта работать с теневой сферой; 1 – Передача 
оформленного акта выполненных работ (или аналогичного до-
кумента, подтверждающего выполнение работ, оказание услуг 
и т.п.); 2 – Оформление и передача в банк Заказчика («черный» 
хозяйствующий субъект) платежных документов  на перечис-
ление денежных средств с расчетного счета Заказчика на рас-
четный счет Исполнителя; 3 – Перечисление денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя; 4 – Снятие с расчетного счета 
наличных денег; 5 – Раздел наличных денежных средств на суммы 
вознаграждения и суммы, возвращаемые Заказчику, и передача 
наличных средств Заказчику

– представление интересов и позиций всех чле-
нов ассоциации и конкретных фирм в государствен-
ных, контролирующих и налоговых органах;

– установление единой ценовой политики;
– лоббирование интересов членов ассоциации 

на всех уровнях (в том числе и уровнях власти) с 
целью недопущения появления на рынке Рязанской 
области новых «игроков». 

Рынок алкогольной продукции в Рязани и об-
ласти был поделен по территориальному принципу 
членами данной ассоциации. Однако в связи с из-
менениями в законодательстве влияние ассоциации 
сошло на нет.

ДЭБ УВД по Рязанской области в 2005 г. вы-
явлены нарушения законности в сфере производ-
ства, оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции:

– уклонение от уплаты налогов на общую сумму 
более 24 млн руб.;

– сокрытие денежных средств за счет которых 
должно производиться взыскание недоимки по на-
логам и сборам на общую сумму более 13 млн руб.

При этом осуществление должного контроля 
за законностью применяемых схем поручено офи-
циальным органам по противодействию теневым 
экономическим процессам (необходимо учесть, 
что деятельность официальных органов по борь-
бе с теневой сферой носит скрытый характер и 
основывается на принципах конспирации, что не 
позволяет представить полную информацию о ме-

тодах, силах, средствах, результатах и планах такой 
деятельности). 

Следует отметить, что самый простой способ у 
налогоплательщика-юридического лица-уклониться 
от уплаты налогов состоит в увеличении издержек, 
что приведет к снижению налогооблагаемой базы.

Рассмотрим пример занижения налогооблагае-
мой базы и неуплаты налогы на прибыль и НДС.

Например, один из спиртзаводов Рязанской об-
ласти в ходе осуществления уставной деятельности 
заключал договора на оказание посреднических 
услуг с тремя ООО – московскими коммерческими 
структурами:

– по данным бухгалтерского учета на сумму 15,5 
млн руб., в т.ч. НДС – 297 тыс. руб.;

– оплата за приобретенные услуги осуществля-
лась путем перечисления денежных средств с расчет-
ных счетов предприятия, а также путем проведения 
взаимозачета. Общая стоимость посреднических 
услуг, оплаченная спиртзаводом, составила сумму в 
размере 17,1 млн руб., в т.ч. НДС – 2,8 млн руб.

В ходе проверочных мероприятий офици-
альными органами по противодействию теневой 
экономике получены сведения о том, что договоры, 
заключенные между спиртзаводом и ООО, носят 
фиктивный характер, а посреднические услуги по 
поиску покупателей фактически не выполнялись. 

Кроме того, в налоговые декларации по налогу 
на добавленную стоимость спиртзавод включал 
суммы налога на добавленную стоимость, уплачен-
ные при приобретении посреднических услуг. Таким 
образом, спиртзавод не исчислил и не уплатил в 
бюджет сумму НДС в размере 2,8 млн руб. 

При исчислении прибыли, подлежащей на-
логообложению за проверяемый период, в состав 
затрат, включаемых в себестоимость продукции, 
обществом были включены посреднические услу-
ги вышеуказанным трем структурам в сумме 7,2 
млн руб. В результате спиртзавод не исчислил и не 
уплатил в бюджет налог на прибыль в размере 3,9 
млн руб.

Итого неполная уплата налогов установлена в 
сумме 6,8 млн руб.

Рассмотрим еще одну важную отрасль эконо-
мики рязанского региона – лесопромышленный 
комплекс (ЛПК). В Рязанской области лес занимает 
25% территории региона – 900 тыс. га. Расчетная 
лесосека составляет около 1,5 млн м3 ежегодно, из 
них 220 тыс. арендуется предприятиями, которые 
заключили договоры в предыдущие годы. Таким 
образом, остается в остатке 1,2 млн м3.

ЛПК представляет собой целостную интегри-
рованную систему, состоящую из лесозаготови-
тельных, деревообрабатывающих и целлюлозно-
бумажных предприятий. Одна из аксиом лесохо-
зяйственной политики – лес должен использоваться 
комплексно, поэтому только крупные предприятия 
могут эксплуатировать большие лесные массивы 
без значительных отходов. Кроме того, стабильный 
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спрос на российский лес и целлюлозу в Европе и 
Азии делают бизнес в этой отрасли чрезвычайно 
перспективным.

Рассмотрим основные аспекты криминогенной 
обстановки в данной отрасли в Рязанской области 
[4].

 Нарушение законодательства, регулирующего 
деятельность в сфере ЛПК, происходит практиче-
ски на всех стадиях технологического процесса от 
заготовки леса до реализации готовой продукции 
потребителям. При этом для отрасли характерен 
весь спектр экономических преступлений и право-
нарушений.

Торговля лесом привлекает предпринимателей 
высокой оборачиваемостью средств и возможнос-
тью получения значительных доходов (в основном 
за счет экспорта древесины ценных пород). Эти же 
причины делают лесную отрасль одной из наиболее 
привлекательных для криминальных структур. 

Наиболее распространенными видами пре-
ступлений в сфере экспорта древесины является 
контрабанда. 

В основном контрабанда выражается в не-
достоверном указании объемов вывозимой про-
дукции, либо, в так называемой «пересортице», и 
влечет за собой снижение таможенных платежей. 
Кроме того, занижение объемов экспортируемой 
продукции осуществляется с целью создания не-
подотчетных излишков, которые реализуются за 
пределами России.

Другая схема заключается в том, что при де-
кларировании на российском таможенном посту 
вывозимый лес переводится в тонны, а иностранной 
таможней считается в кубометрах. Для сопоставле-
ния объема и массы используются соответствующие 
коэффициенты, учитывающие влажность, породу и 
состояние древесины. Таким образом, российский 
экспортер, вывозящий, к примеру, 160 кубометров 
древесины, с учетом коэффициента влажности (сы-
рое дерево тяжелее при сохранении объёма) заявляет 
100 тонн необработанной древесины (в среднем 1 
кубометр равен 0,9–1 т), а фактически вывозит 160 
кубометров.

Кроме того, спецификой отрасли являются 
лесные пожары. В годы лесных пожаров отмечается 
рост нелегальных фирм, экспорта и контрабанд-
ного вывоза леса, проходящего по документам как 
горелый.

Одной из основных проблем, затрудняющих 
выявление правонарушений при осуществлении 
экспорта лесоматериалов, является невозможность 
проверки внешнеторговых контрактов, предо-
ставляемых участниками ВЭД. При заключении и 
регистрации контрактов ни одна контролирующая 
организация не может потребовать документы, под-
тверждающие статус иностранного партнера, его ле-
гальность и постановку на учет в соответствующих 
органах. Зачастую контракты подписываются пред-
ставителями фиктивных, либо зарекомендовавших 

себя недобросовестными плательщиками по экс-
портным поставкам фирм. При этом действующее 
законодательство позволяет, используя полностью 
легальные схемы, осуществлять контрабанду лесо-
материалов.

Следует отметить, что практически на всех эта-
пах оборота продукции существуют возможности 
совершения экономических и налоговых престу-
плений. Обратимся к фармацевтическому рынку 
Рязанской области.

В сфере производства лекарственных средств 
наиболее часто встречаются преступления, связан-
ные с сокрытием полученных доходов, неправомер-
ным применением налоговых льгот, использованием 
неоригинальных, более дешевых субстанций, а также 
сокрытие выручки путем отпуска за наличные не-
учтенного товара, который выпускается под «чужой» 
серией.

Например, с целью получения максимальной 
прибыли и уменьшения налогооблагаемой базы 
могут использоваться так называемые «договоры 
комиссии», по которым производитель отпускает 
продукцию по завышенной цене, якобы включив 
в торговую наценку вознаграждение оптовику за 
«услуги» по реализации продукции. Для занижения 
налога на прибыль фармацевтические предприятия 
используют в своей работе фирмы-посредники 
«однодневки», в которых остается до 90% процен-
тов от реально полученной прибыли от реализации 
медпрепаратов.

Остро стоит проблема ввоза в Россию лекар-
ственной продукции по необоснованно занижен-
ным ценам (в десять и более раз) и с дальнейшим 
увеличением цены товара с участием прокладки 
между декларантом и фирмой продавцом, так на-
зываемых «серых» фирм-импортеров. Деятельность 
этих компаний наносит значительный ущерб госу-
дарству в виде недополучения бюджетом денежных 
средств. 

При всем многообразии способов участия в 
теневой экономике, не надо забывать, что не все 
хозяйствующие субъекты хотят работать в теневой 
медицинской сфере. Так, «белый» хозяйствующий 
субъект в результате продажи фальсифицированных 
препаратов может лишиться не только честного 
имени и клиентов, но и всего бизнеса. Кроме того, он 
прекрасно понимает, что участие в теневых схемах 
может в конечном счете привести к началу проверок 
официальными службами, что также затронет его 
положение на рынке среди партнеров и в конечном 
счете приведет к недополучению прибыли. 

В целом практика показывает, что нарушения 
налогового законодательства в различных сфе-
рах промышленного производства и сферы услуг 
пересекаются. Так, основными способами ухода от 
налогообложения являются: сокрытие выручки от 
реализации продукции; сокрытие в учете расчетов 
наличными денежными средствами; использование 
подложных документов; банковских счетов третьих 
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лиц или счетов, специально созданных для обнали-
чивания денежных сумм и др. 

Исходя из вышеприведенных примеров, 
сформулируем цель обеспечения экономической 
защищенности региона, ориентированной на под-
держание деятельности «белых» хозяйствующих 
субъектов в рамках справедливой конкуренции на 
региональном рынке.

Целью решения проблем обеспечения эко-
номической защищенности региона в пределах 
компетенции официальных органов по противо-
действию теневой экономики состоит в создании 
системы обеспечения экономической защищен-
ности региона, удовлетворяющей определенным 
требованиям и характеризующейся способностью 
решения задач по обеспечению экономической за-
щищенности региона:

– своевременное выявление реальных внешних 
и внутренних угроз;

– прогнозирование потенциальных угроз, 
связанных с особенностями функционирования 
экономики Рязанской области;

– выработка стратегических решений по со-
вершенствованию организации деятельности 
официальных органов по противодействию угро-
зам теневого сектора и оценка их эффективности 
в регионе и др.

В процессе решения вышеизложенных задач 
осуществляется их дальнейшая конкретизация на 
основе использования принципов создания системы 
мер, таких, как законность, комплексность, непре-
рывность, экономическая целесообразность.

В систему обеспечения экономической защи-
щенности региона в пределах компетенции офи-
циальных органов по противодействию теневой 
составляющей региональной экономики входят:

– объекты, на которые направлены внешние и 
внутренние угрозы – экономическая система регио-
на в целом, а также отраслей и сфер экономики;

– субъекты – подразделения официальных 
органов по противодействию теневой экономики 
Рязанской области;

– способы обеспечения экономической защи-
щенности региона;

– организационные и практические меры обе-
спечения экономической защищенности региона 
и др.

Для реализации концепции экономической 
защищенности Рязанской области необходим ком-
плекс основных мер, к которым относятся:

– совершенствование структуры официальных 
органов экономической защищенности региона и 
подразделений официальных органов по противо-
действию теневой экономике по Рязанской области;

– подготовка профессиональных кадров для 
подразделений экономической безопасности реги-
онов, обучение сотрудников и др.

Концепция экономической защищенности ре-
гиона определит методы эффективного воздействия 

региональных властей на теневые экономические 
отношения в рамках конкретного региона. Следо-
вание по пути принятия комплекса компенсирую-
щих и стимулирующих мер, последовательности их 
реализации и адаптацией относительно реального 
состояния региональной экономики во многом 
предопределяет успех по защите экономики. В ином 
случае регион может столкнуться с проблемой, 
когда теневые экономические отношения будут 
легализованы и заставят «белый» экономический 
субъект уйти в тень, что приведет к деформации 
всей региональной экономики и существенной по-
тере конкурентных преимуществ. 
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Переход к рыночной экономике стран пост-
советского пространства привел к необходимости 
определения достоверности стоимости при постро-
ении экономических отношений на всех уровнях, 
так как при отсутствии надежной информации о 
стоимости любой рынок не может эффективно 
функционировать. 

Однако на практике оказывается, что даже в 
простейших случаях оценки стоимости активов 
допускаются грубые просчеты, далеко выходящие 
за рамки статистической погрешности. Что касается 
стоимости организаций, то оценка, выполненная 
различными экспертными организациями, отлича-
ется в разы [3].

Одной из причин возникновения финансово-
экономического кризиса является неадекватная 
оценка материальных и финансовых активов, что 
явилось предметом острой критики на Давосском 
экономическом форуме в 2008 г. [2]. Такая необъ-
ективность создает предпосылки для формирования 
финансовых «мыльных пузырей» и пирамид. Про-
блемы ипотечного рынка во многом обусловлены 
недостоверностью оценки. От нее зависит развитие 
рынка ценных бумаг, недобросовестная оценка яв-
ляется питательной средой теневого бизнеса.

Мировой финансово-экономический кризис 
дает богатую пищу для размышлений о судьбах 
международных и национальных финансовых ин-
ститутов.

В теоретической статье «Кризис возник вслед-
ствие глубинного мирового дефолта» Н. Назарбаев 
вскрыл основную причину, приведшую к кризису: 
«Практические результаты работы системы мировой 
валюты привели к тому, что само существование 
процветающего мирового капитала и стабильного 
мирового развития (как и единой мировой валюты) 
сегодня находятся под угрозой. Это явное свидетель-
ство ее полной неэффективности» [1].

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ФОРМ 
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Обозначенные проблемы в значительной сте-
пени относятся к традиционной оценочной дея-
тельности в России и Казахстане, которая является 
зеркальным отражением зрелости экономических 
отношений в обществе, и она в значительной сте-
пени определяет эффективность использования его 
стратегического потенциала.

Рассмотрим содержание понятия «оценочная 
деятельность». В одноименном федеральном законе 
это понятие отражает только практику выполне-
ния оценки стоимости объектов имущественного 
комплекса. В федеральном законе «О техническом 
регулировании» оценка соответствия трактуется как 
прямое или косвенное определение соблюдения тре-
бований, предъявляемых к объекту. Семантическая 
близость понятий «оценка стоимости» и «оценка 
соответствия» очевидна.

В словаре русского языка С.И. Ожегова расшиф-
ровываются понятия «оценить», «оценивать», «оцен-
ка». «Оценить» в первом значении – определить 
цену чего-нибудь, во втором – установить степень, 
уровень, качество чего-нибудь [3]. Принципиально 
важным в этом определении является то, что первая 
его часть – определить цену чего-либо – относится 
к оценке стоимости, установление фактического 
состояния объекта оценки и перспективы его раз-
вития; вторая часть – отражает сущность оценки со-
ответствия объекта нормативным требованиям. По-
этому слово «деятельность» следует отнести ко всем 
аспектам понятия «оценка» (оценка соответствия, 
оценка качества и др.) как общее собирательное 
понятие. Совпадение этих двух видов деятельности 
имеет место при оценке многих объектов, например, 
предприятия при защите прав потребителя. 

Предусмотренные в российском законе о тех-
ническом регулировании постоянный учет и анализ 
всех случаев причинения вреда вследствие наруше-
ния требований технических регламентов жизни или 
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здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений с уче-
том тяжести этого вреда, невозможны без единства 
оценки стоимости и соответствия.

Однако анализ упомянутых выше законов и 
действующей практики показал, что эти два вида 
деятельности нормативно и организационно раз-
общены.

В то же время идеология закона о техническом 
регулировании, накопленный опыт каждого из видов 
оценочной деятельности несомненно создают пред-
посылки для их интеграции, создания инновацион-
ных систем для повышения качества предоставляе-
мых оценочных услуг. Такой интеграции возможно 
поэтапно достичь на основе реинжиниринга про-
цессов оказания оценочных услуг. 

Главную роль в этом процессе должна играть 
стандартизация. На международном уровне деятель-
ность по оценке соответствия нормативно обеспече-
на стандартами и руководствами ИСО серии 17000. 
Они регламентируют процессы подтверждения 
соответствия (декларирование и сертификация), 
испытания, контроль и др. Документы этой серии 
взаимосвязаны между собой, их комплексный харак-
тер позволяет достичь синергетического эффекта. 
Иное состояние дел с международными стандартами 
оценки (МСО), финансовой отчетности (МСФО) и 
аудита (МСА).

Международные стандарты оценки уже в начале 
их создания не были основаны на системных прин-
ципах, не являются комплексными и устойчивыми. 
Пересмотр документов каждые два года вносит 
дезорганизацию в деятельность оценщиков. В прак-
тике международной стандартизации такой частый 
пересмотр стандартов имеет место только в новей-
ших областях науки и техники. МСО практически 
не увязаны со стандартами оценки соответствия, за 
исключением частичного использования стандарта 
ИСО/МЭК 17024:2000 – «Оценка соответствия. 
Общие требования для органов, выполняющих 
сертификацию персонала».

Международные стандарты финансовой от-
четности, хотя и связаны с МСО (в частности, с 
международным приложением оценки МПО-1), 
разработаны без учета принципов стандартизации, 
выработанных десятилетиями практической работы 
стандартизаторов.

Международные стандарты аудита представ-
ляют собой обособленную группу документов, 
фактически не связанных с международными 
стандартами оценки соответствия, МСО и МСФО. 
Их построение не соответствует общепринятым 
правилам стандартизации.

В Казахстане, как и в России, отсутствует види-
мая взаимосвязь систем стандартов оценки соответ-
ствия, оценки финансовой отчетности и аудита.

Международные стандарты по оценке соответ-
ствия только начинают использоваться как основа 
национальных стандартов. Национальные стандар-

ты бухгалтерской отчетности не разрабатываются, 
в России на основе МСФО утверждены правила 
бухгалтерской отчетности (ПБО).

Что касается правил (стандартов) аудита, то, как 
и ПБО, они не обладают свойствами стандартов, от-
личаются от них как по форме, так и содержанию.

Серьезным недостатком действующих стандар-
тов по оценочной деятельности как международно-
го, так и национального уровня является отсутствие 
взаимосвязи с международными стандартами ИСО 
серии 9000 по системам менеджмента качества. В них 
не просматривается процессный подход, практиче-
ски не используются другие принципы TQM.

В то же время требования к качеству оценочной 
деятельности, финансовой отчетности и аудиту по-
стоянно повышаются, и их можно обеспечить на 
системной основе, применяя принципы, заложенные 
в стандартах ИСО серии 9000.

На основе проведенного исследования и, опи-
раясь на сложившуюся практику и накопленный 
опыт международной стандартизации, автор пред-
лагает осуществить международный проект по 
совершенствованию стандартизации оценочной 
деятельности, главная идея которого – включить 
объекты стандартизации оценочной и смежных 
с ней областей деятельности в сферу интересов 
Международной организации по стандартизации, 
– ИСО – являющейся самой влиятельной организа-
цией по стандартизации. В международном проекте 
предусмотрено:

1) расширение области деятельности комитета 
ИСО по оценке соответствия – КАСКО, образование 
подкомитетов (ПК) по видам оценочной деятель-
ности;

2) создание технического комитета по фи-
нансовому планированию и отчетности в составе 
трех подкомитетов – финансового планирования, 
финансовой отчетности и аудита;

3) проведение силами бюро по технической 
политике ИСО совместно с КАСКО анализа дей-
ствующего фонда стандартов по оценке, аудиту 
и финансовой отчетности с целью разработки 
рекомендаций по взаимной увязке документов, 
приведению стандартов по форме и содержанию к 
общепринятым в ИСО.

Целесообразно вновь образованные подкоми-
теты создать на базе соответственно Международ-
ного комитета по стандартизации оценки (МКСО) и 
Международной федерации бухгалтеров (МФБ).

В этом случае предлагаемые новации пройдут 
бесконфликтно, при этом с одной стороны к работе 
в подкомитетах будут привлечены высококвали-
фицированные профессионалы, с другой – будет 
использован опыт и интеллектуальный потенциал 
ИСО.

На национальном уровне (Россия, Казахстан, 
другие страны СНГ) работа по упорядочению стан-
дартов в области оценочной деятельности должна 
вестись на базе международных стандартов с учетом 
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наличия законов по основным областям оценочной 
и смежной с ней областям деятельности.

С этой целью национальные организации по 
стандартизации образуют технические комитеты 
для разработки национальных стандартов:

– по оценке стоимости и оценке соответствия;
– по финансовому планированию и отчет-

ности;
– по аудиту (финансовому, технологическому, 

экологическому, социально-экономическому).
Обновленная нормативная база позволит инте-

грировать практическую деятельность организаций 
по оценке стоимости, оценке соответствия и аудиту. 
Такая интеграция возможна на основе расширения 
видов деятельности:

– органов по сертификации продукции и систем 
менеджмента – за счет услуг по оценке стоимости и 
(или) аудиту;

– организаций по оценке и аудиту – за счет 
оценки соответствия продукции и систем менед-
жмента.

Упомянутые органы и организации в услов-
ленном порядке аккредитуются на дополнительные 
родственные виды деятельности, осуществляют об-
учение и сертификацию своего персонала.

Таким образом, организуется высококвалифи-
цированная структура, занимающаяся оценочной 
деятельностью как в рамках законов о техническом 
регулировании, так об оценочной и об аудиторской 
деятельности.

Основные преимущества такой интеграции:
– повышение качества оценочной деятельности, 

особенно сложных объектов – предприятий, про-
изводства, интеллектуальной собственности, инве-
стиционных проектов, где необходима совместная 
работа оценщиков, экспертов, аудиторов в смежных 
областях деятельности;

– рациональное использование кадрового по-
тенциала;

– повышение ответственности за конечный 
результат оценочной деятельности;

– минимизация затрат заказчика услуг по оцен-
ке и аудиту;

– согласованные действия в законорегулируе-
мых областях оценки и аудита.

Для правового обеспечения интеграции оце-
ночной деятельности необходимо внесение измене-
ний в действующее законодательство — законы об 
оценочной деятельности, о техническом регулиро-
вании, в первую очередь касающиеся расширения 
понятия оценочной деятельности, включив в него 
оценку соответствия в отношении объектов техни-
ческого регулирования и аудита, в том числе в новых 
областях деятельности.

Таким образом, общий эффект от предлагае-
мых нововведений будет складываться из внешнего 
эффекта от качественной оценки материальных 
активов и интеллектуальной собственности, более 
точного учета этого фактора в финансовой отчет-

ности, выгод сторон в имущественных спорах, и 
внутренний эффект будет получен за счет рацио-
нальной организации процессов оценки, оценки 
соответствия и аудита.
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Если для российской экономики последние 
годы характеризовались благоприятными внешни-
ми экономическими условиями, высокими темпами 
экономического роста, то со второй половины 2008 г. 
эти условия резко изменились. Проявилось сильное 
влияние мирового экономического кризиса, вызвав-
шего спад фондовых индексов, значительный отток 
капитала, кризис ликвидности финансовой системы. 
Срочные меры, предпринятые правительством 
России, в их числе накопленные золотовалютные ре-
зервы, плавная девальвация рубля, предоставление 
дополнительной ликвидности банковскому сектору 
позволили предотвратить финансовую дестабилиза-
цию, избежать системного кризиса банков и паники 
населения. 

Тем не менее, экономика России всe ещe нахо-
дится в состоянии стагфляции (сочетания общего 
спада с высокими уровнями инфляции, цен и про-
центных ставок). Существует вероятность новой 
волны кризиса, связанной с убыточностью пред-
приятий реального сектора экономики, с риском 
увеличения его долговых обязательств, а также с 
возможностью дальнейшей девальвации рубля. 

В этой ситуации интеграция в банковском сек-
торе представляет собой выгодное сотрудничество 
как в случае отдельных банков (трансграничные 
операции), так и в случае допуска иностранного 
капитала в национальную экономику (слияния, 
поглощения, образование филиалов и дочерних 
предприятий). Общемировые тенденции развития 
финансовых систем определяют глобализацию, 
укрупнение и слияние банков, как основные пути 
создания мощных банковских объединений, кото-
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рые по объему капиталов намного превышают ранее 
существовавшие банковские структуры. Укрупнение 
капиталов банков происходит путем централизации 
и путем собственно концентрации (накопления) 
капитала.

В течение довольно длительного времени отече-
ственные банки развивались хаотично под влиянием 
сложных и противоречивых трансформаций миро-
вой и национальных экономик. Их неотъемлемой 
частью стали банки с участием иностранного капи-
тала. Со времени появления первого иностранного 
банка прошло более 15 лет. В настоящее время на 
территории России функционируют 202 кредитные 
организации с участием иностранного капитала, в 
том числе 63 – со 100%-ным участием и 23 – от 50 до 
100%, которым принадлежит ключевая роль в при-
нятии решений в банке, а также 21 – от 20 до 50%, 
55 – до 20% [3]. Борьба за контроль, включающая 
слияния и поглощения, является движущей силой 
развития банковской сферы многих индустриально 
развитых стран. Для России данный аспект также 
приобретает важное значение, что обусловлено 
усилением конкуренции на рынке банковских услуг, 
снижением доходности операций на финансовых 
рынках, усилением требований Банка России к 
уровню достаточности капитала банков.

Внедряясь на российский рынок банковских 
услуг, иностранные банки декларировали намерение 
стать универсальными банками, предоставляющими 
широкий спектр банковских операций. На россий-
ском рынке иностранные банки специализируются 
преимущественно для обслуживания иностранного 
частнопредпринимательского капитала, обосновав-
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шегося в России. Они работают с корпоративными 
клиентами и физическими лицами, а также на фон-
довом рынке. Значимыми операциями иностранных 
банков является кредитование предприятий не-
финансового сектора. Что касается кредитования 
реального сектора экономики, то это направление 
их деятельности является важным, но не приоритет-
ным. Основным видом деятельности иностранных 
банков остается расчетно-кассовое обслуживание 
клиентов. Иностранные банки являются также 
крупнейшими участниками межбанковского кре-
дитного рынка. 

Есть основания надеяться, что Россия не пойдет 
по пути большинства стран Восточной Европы, где 
доля иностранного капитала в банковских системах 
на сегодняшний день достигает 80–90%, а то и «вы-
бирает» 100% в полном объеме (как, например, в 
Словакии). 

Сейчас эффективность дальнейшего функ-
ционирования банковской сферы во многом 
определяется тем, как разрешится мировой финан-
сово-экономический кризис. Финансовые власти 
озабочены сегодня разработкой мер по смягчению 
последствий кризиса, в частности, стандартами обе-
спечения ликвидности, доработкой других позиций 
для повышения стабильности банковской системы 
и создания равных условий конкуренции.

В современной российской экономике банки 
не обладают значительным финансовым потен-
циалом, определяемым уровнем капитализации 
банковской системы, который в России явно не-
достаточен. Соотношение совокупного капитала 
банковской системы и ВВП составляет около 
3,8%. Этот показатель в России меньше уровня не 
только развитых, но и многих стран с переходной 
экономикой (в Чехии капитал банков составляет 
21,3% от ВВП, в Германии – 14,5%, во Франции 
– 15,4%) [3].

Было бы экономически и логически необо-
снованным требовать от всех российских банков 
выхода на мировой рынок. Большинство региональ-
ных банков ориентировано (и так должно быть) на 
удовлетворение потребностей своих клиентов, как 
корпоративных, так и частных.

С точки зрения стратегического развития от-
ечественной финансово-банковской системы целе-
сообразным представляется разграничение банков 
на две группы. Первая группа – это банки, стра-
тегическим направлением развития деятельности 
которых должно быть наибольшее и эффективное 
удовлетворение потребностей внутреннего рынка 
банковских услуг. Это в большей степени должно 
относиться к банкам региональным, обладающим 
уже налаженными технологиями организации биз-
неса. Вторая группа – крупнейшие отечественные 
финансово-банковские институты, стратегическим 
направлением развития которых должно стать 
движение в международное финансово-банковское 
пространство.

Расширение деятельности иностранных бан-
ков в России, обусловленное все более глубокой 
интеграцией страны в мировое хозяйство, является 
позитивным фактором для быстро развивающейся 
отечественной экономики. Однако бесконтрольная 
экспансия иностранного капитала, стремительное 
проникновение иностранных банков как через их 
дочерние структуры, так и минуя их; огромный 
рост иностранных заимствований корпоративного 
сектора России могут привести к постепенному 
снижению устойчивости национальной банковской 
системы и ослаблению потенциала роста российских 
кредитных организаций. В более долгосрочной пер-
спективе она может обернуться для отечественных 
банков потерей доминирующего положения на 
внутреннем рынке и утратой государством контроля 
за финансовой сферой. Поэтому важно определить 
масштабы и формы присутствия иностранных 
банков на внутреннем рынке России, которые не 
подрывали бы позиций национального банковского 
капитала.

Опасность массированного проникновения 
иностранного капитала в банковскую систему Рос-
сии заключается в его стратегических и экономи-
ческих последствиях. В отличие от стран ЦВЕ, при-
нятых в ЕС, Россия рассматривается Европейским 
сообществом, а также США, Японией и Китаем как 
конкурент на мировой экономической арене. Если 
экономика вновь принятых в ЕС стран защищена 
от злоупотребления транснациональными банками 
(ТНБ) своим доминирующим положением, то Рос-
сии эти органы скорее «выламывают руки» в целях 
получения выгодных для себя условий экономиче-
ского взаимодействия. 

Очевидно, что с развитием российской эконо-
мики и снижением рисков банковской деятельности 
масштабы присутствия иностранного капитала в 
стране будут увеличиваться. К 2010 г. доля иностран-
ного участия в капитале и активах отечественной 
банковской системы может удвоиться и составить 
20%, а к 2020 г. – около 30–35%. При этом на от-
дельных сегментах банковского рынка, в частности 
на рынке кредитования крупных корпоративных 
клиентов и населения, позиции иностранных банков 
могут оказаться еще сильнее.

Привлекательность России в глазах иностран-
ных инвесторов сейчас высока потому, что нигде в 
мире до 2015 г. доходы банков не будут расти столь 
стремительно, как в России. Впрочем, она уже и на 
сегодняшний день является мировым лидером по 
этому показателю. Стремительно развивающиеся 
банковские рынки Китая и Индии демонстрируют 
довольно скромные показатели доходности: 15 и 
10%, соответственно. На рынках Восточной Европы 
доходы банкиров ежегодно увеличиваются в среднем 
на 24% в год, а в России эти темпы превышают 40%, 
тогда как в странах со стабильными банковскими 
рынками 2–3% ежегодной доходности в банковском 
секторе считается вполне неплохим показателем.
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Привлекательность нашего рынка в глазах 
международных финансовых групп не только не 
снизилась из-за кризиса, но и возросла. Казалось 
бы, удорожание заемных средств и возникновение у 
крупнейших банков проблем со списанием «плохих 
кредитов» действительно должны были бы привести 
к сокращению финансирования российских «дочек». 
Однако на деле ситуация складывается с точностью 
до наоборот.

К бесспорным преимуществам российского 
рынка относятся и сравнительно небольшая зависи-
мость банковской системы от внешних источников 
финансирования (по различным оценкам, рос-
сийские банки привлекают извне не более 15–20% 
средств, необходимых им для развития бизнеса, в 
то время как на Украине этот показатель составляет 
порядка 30%, а в Казахстане достигает 40–50%). Ко-
нечно, положительную роль играют высокие цены 
на энергоносители и потребительский бум, который 
отнюдь не пошел на убыль на фоне «ипотечных 
неприятностей» в США. Наконец, даже «недоразви-
тость» российского рынка ипотечного кредитования 
теперь воспринимается иностранными инвесторами 
скорее как плюс, чем как минус.

Конкуренция на рынке инвестиционного 
банкинга действительно острая с тех пор, как все 
международные банки этой отрасли пришли на рос-
сийский рынок. А положение игроков здесь ослож-
няется тем, что конкуренция носит не «одинарный», 
а «двойной» характер. То есть российским банкам, 
например, приходится «соперничать» не только с 
европейскими и американскими банками, но посте-
пенно и с российскими финансовыми структурами, 
которые очень быстро обучаются правилам игры, 
перенимают технологии управления активами и 
разрабатывают свои интересные стратегии и про-
дукты. Они уже совершенно справедливо находят, 
что местный национальный рынок для них слишком 
мал и стремятся к тому, чтобы работать в мировом 
масштабе. 

Но для этого им необходимо дорасти до разме-
ров мировых финансовых групп, по крайней мере, 
в той части, которая касается создания сети пред-
ставительств и «дочек» за рубежом. На сегодняшний 
день к решению этой задачи, наверное, приступил 
всерьез только ВТБ. 

Приход в нашу страну западных финансово-
кредитных структур приведет к усилению конкурен-
ции в банковском секторе и, следовательно, к повы-
шению качества оказываемых услуг и появлению на 
рынке новых банковских продуктов, которые могут 
быть очень интересны для населения. Однако ре-
зультатом «вторжения» иностранных банков на рос-
сийский рынок может стать не столько повышение 
качества работы, сколько потеря национальными 
банками своего доминирующего положения, и даже 
утрата государством контроля над финансовой сфе-
рой. Поэтому важно определить масштабы и формы 
присутствия иностранных банков на внутреннем 

рынке России, которые не подрывали бы позиций 
национального банковского капитала. 

Экспансия иностранных кредитных организа-
ций на рынок банковских услуг России определяется 
объективными закономерностями. В условиях гло-
бализации географическая диверсификация банков-
ских операций становится одной из составляющих 
успешной конкурентной борьбы. Освоение новых 
рынков банковских услуг, в частности российского, 
выступает в качестве фактора повышения рента-
бельности и укрепления позиций банка в мировой 
экономике.

Одним из основных факторов участия банков 
с иностранным капиталом в банковской системе 
выступает расширение деятельности транснацио-
нальных корпораций (ТНК) в России. Существу-
ют предпосылки к повышению капитализации и 
улучшению рейтингов российских банков, хотя 
значимый прогресс будет возможен лишь после раз-
решения ключевых общеэкономических проблем. 
В современной российской экономике заметны не-
которые признаки улучшения, хотя причиной тому 
скорее является рост мировых цен на нефть, а не 
какие-либо фундаментальные факторы. 

Помимо поддержки крупных банков, особенно 
на первом этапе, государству следует поддержать ре-
гиональные банки, которые обеспечивают развитие 
малого и среднего бизнеса в субъектах федерации и 
создают конкурентную среду на банковском рынке. 
С января 2010 г. многие из 150 банков с капиталом 
до 90 млн. руб. придется закрывать. На этом остатки 
конкуренции на банковском рынке закончатся и 
останутся лишь крупные банки. Они могут рас-
считывать на поддержку и дешевые народные 
деньги. Для них приход второй волны – вопрос 
расширения жизненного пространства до границ 
пространства рыночного. Для остальных участников 
рынка вторая волна страшна не только экономиче-
скими трудностями, но и… помощью государства, 
которую то окажет крупным структурам. Наряду с 
общефедеральными системообразующими банками 
предлагается ввести понятие региональных систе-
мообразующих банков [1]. 

Согласно ожиданиям ЦБ, при самом пессими-
стичном раскладе проблема недокапитализации кос-
нется 11 кредитных институтов из группы 50 круп-
нейших банков, в том числе, системообразующих. У 
них норматив достаточности капитала упадет ниже 
минимально допустимого уровня. Данные были со-
ставлены на основе анализа реальных показателей 
большинства российских кредитных организаций. 
Понятно, что ряд банков воспользуется возможнос-
тью пополнить капитал с помощью Банка развития 
или за счет обмена привилегированных акций на 
ОФЗ, а остальные будут вынуждены уйти с рынка. В 
августе ЦБ опубликовал обзор банковского сектора 
за первое полугодие 2009 г., согласно которому на 1 
июля в России насчитывалось 1083 действующие 
кредитные организации. Соответственно, с пробле-
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мой недокапитализации могут столкнуться порядка 
120 банков. Пока же на 1 июля 2009 г. показатель 
достаточности капитала по всем кредитным органи-
зациям оценивается на уровне 18,5%, а по 751 банку с 
капиталом от 180 млн. руб. и более – 18,8%. При этом 
18 банков имеют норматив достаточности капитала 
на уровне от 10 до 12% (их доля в активах банков-
ского сектора составляет 10,5%) и у 44 кредитных 
организаций этот показатель колеблется в пределах 
от 12 до 14% (доля в активах – 11,6%) [4].

Банковской системе уже дан импульс к со-
кращению количества кредитных организаций по 
причине нехватки капитала, однако это сокращение 
начнется не ранее следующего года из-за активной 
реструктуризации и пролонгации проблемных 
кредитов. Кредитные портфели банков становятся 
более длинными и это рано или поздно приведет 
к дефициту собственных средств банков, то есть 
банкам будет все труднее отвечать по своим обяза-
тельствам. Дальнейшее развитие событий зависит от 
степени жесткости регулятора: будет ли ЦБ жестко 
добиваться соблюдения норматива достаточности 
капитала или пойдет на некоторые послабления, 
чтобы не допустить системного коллапса. 

Денежно-кредитная политика ЦБ должна быть 
взвешенной: с одной стороны, жесткой, чтобы обе-
спечить последовательное снижение инфляции и 
стабильность валютного курса, с другой – не слиш-
ком жесткой, чтобы не тормозить кредитование 
экономики. Основным направлением интеграции 
отечественных банков в международный рынок 
банковских услуг является взаимодействие и сотруд-
ничество с международными организациями, в том 
числе реализация Базельских рекомендаций в обла-
сти банковского надзора, повышение устойчивости 
и конкурентоспособности банковской системы, 
инвестирование в реальный сектор производств.

Однако международной интеграции российских 
и иностранных банков препятствуют: несовпадение 
законодательств иностранных государств; нежела-
ние допускать российские банки в национальную 
банковскую систему; наличие препятствий вве-
дения требований Базеля II в российской банков-
ской практике; недостаток квалифицированного 
персонала, способного составлять отчетность по 
МСФО; недостаточный уровень развития банков-
ских технологий. 

Интеграция и укрепление финансово-банков-
ского сектора мировой экономики характеризуется 
значительными качественными изменениями в 
деятельности банков и финансовых организаций, 
причем наиболее важные изменения касаются 
именно международной составляющей. Дальнейшее 
движение национальных финансово-банковских 
систем по пути к глобальной системе будет спо-
собствовать созданию новой мировой финансово-
банковской архитектуры. Успешность современного 
банка в значительной степени будет определяться 
эффективностью банковских операций, а также 

способностью использовать возможности глоба-
лизирующихся финансово-банковских рынков для 
повышения эффективности своей деятельности и 
минимизации рисков.
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Преодоление негативных влияний глобального 
финансово-экономического кризиса для региональ-
ных экономик и национальной экономики в целом 
в значительной мере будет определяется динамикой 
развития предприятий малого и среднего бизнеса 
в субъектах РФ. Эффективность текущей государ-
ственной политики в отношении малого бизнеса 
отражают, в первую очередь, тенденции развития 
данного сектора экономики: динамика количества 
субъектов малого бизнеса (СМБ) и занятых в этом 
секторе, динамика оборота малых предприятий, про-
должительность жизни СМБ, динамика вклада малого 
бизнеса в ВВП и ВРП, рост производительности труда 
и т.д. Несмотря на наличие отдельных положительных 
тенденций, говорить о стабильном перспективном 
развитии малого бизнеса было бы неправильно, в силу 
большого количества проблем и негативных явлений, 
которые существуют на сегодняшний день.

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ число малых предприятий на 
1 января 2008 г. превысило 1100 тыс. единиц, а ин-
дивидуальных предпринимателей – 3,4 млн человек. 
В 2007 г. продолжились тенденции к увеличению 
объемов оборота и инвестиций в основной капитал 
на малых предприятиях. Итоги деятельности субъ-
ектов малого предпринимательства за 2007 г. можно 
рассматривать как положительные. Можно конста-
тировать, что тенденции к росту данного сектора 
отмечаются уже в течение нескольких последних 
лет. Кроме того, в 2006–2008 гг. была активизирована 
государственная политика по созданию благопри-
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ятных условий для развития предпринимательских 
инициатив как на федеральном, так и региональном 
уровнях. Так, принято новое законодательство о 
развитии малого и среднего предпринимательства, 
одобрен ряд нормативных актов, направленных на 
упрощение доступа малых предприятий к финан-
совой и имущественной поддержке. Принимаются 
определенные меры по устранению административ-
ных барьеров. 

Однако указанные положительные тенденции 
развития сектора малого предпринимательства 
могут быть сняты воздействием как общих, так и 
специфических факторов, обусловленных кризис-
ными явлениями в экономике зарубежных стран и 
Российской Федерации, зафиксированных в третьем 
квартале 2008 г. К общим негативным факторам, 
оказывающим влияние на деятельность малых пред-
приятий, можно отнести снижение ликвидности, 
неплатежи, низкая инвестиционная активность. К 
специфическим факторам в свою очередь относятся 
следующие. 

Во-первых, это резкое сокращение доступа к 
дополнительным финансовым возможностям и 
возможностям для инвестирования. Несмотря на 
то, что в настоящий момент зависимость от бан-
ковского сектора и банковского финансирования 
малых предприятий в отличие от крупных и сред-
них предприятий не является сильно выраженной, 
кризис ликвидности в банковском секторе сократит 
возможности банков для выделения дополнитель-
ных кредитов малым предприятиям. Как правило, 
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представители малого бизнеса в меньшей степени 
пользуются кредитами (по сравнению с более круп-
ными компаниями) для реализации проектов по рас-
ширению бизнеса и созданию новых производств. 

Во-вторых, необходимо обратить внимание на 
высокую зависимость малого бизнеса от внутрен-
него спроса. Данный фактор заключается в том, 
что малый бизнес в основном ориентирован на 
удовлетворение потребностей населения и пред-
приятий, действующих в России. Доля экспортоори-
ентированных малых предприятий очень низка. 
Снижение платежеспособного спроса на товары и 
услуги малых предприятий окажет значительное 
негативное влияние на деятельность малого бизне-
са. Так, сокращение спроса приведет к сокращению 
оборотных средств, что в свою очередь заставит 
предприятия урезать издержки за счет уменьшения 
объема выпуска продукции, сокращения штатов, 
приостановки проектов собственного развития и 
расширения деятельности [2].

В-третьих, для малого бизнеса (особенно 
в сфере розничной и мелкооптовой торговли, 
производства строительных материалов) станет 
нецелесообразным использование при работе с 
крупными производителями и поставщиками схемы 
«предоплата за продукцию – отгрузка продукции», 
поскольку из-за кризиса ликвидности и затрудне-
ния доступа к финансовым ресурсам предприятия 
не будут иметь возможности привлекать заемные 
средства для закупки необходимых товаров. 

В частности, программы государственной под-
держки малого бизнеса, как на федеральном, так и 
на региональном уровнях, отличались следующими 
основными недостатками:

– нечеткость определения конечных целей, дела-
ющая невозможным контроль их достижения;

– неопределенность ожидаемых результатов 
мероприятий;

– неполнота мер, предусматриваемых для до-
стижения желаемых результатов;

– нечеткость определения ответственности за 
реализацию различных мер;

– некоординированность мер поддержки, осу-
ществляемых по разным направлениям;

– необоснованность сроков реализации мер 
и несогласованность логически связанных мер по 
срокам выполнения;

– нереалистичность программ и их ресурсная 
необеспеченность;

– отсутствие механизмов привлечения внебюд-
жетного финансирования (средства из внебюджет-
ных источников за все годы реализации федераль-
ных программ так и не были привлечены);

– повторяемость одних и тех же мероприятий 
из программы в программу с изначальным понима-
нием того, что большинство из них снова не будет 
выполнено.

Основным недостатком осуществления феде-
ральных (как и большинства региональных) про-

грамм следует также назвать отсутствие анализа 
результатов, достигнутых/не достигнутых в ходе 
реализации предыдущих программ. При этом су-
щественным ограничением программ поддержки 
предпринимательства в России было то, что в отли-
чие от практики других стран они распространялись 
только на субъекты малого предпринимательства и 
не затрагивали средний бизнес.

В целом, несмотря на успешную реализацию 
отдельных проектов, сложившийся механизм фе-
деральных государственных программ поддержки 
развития малого предпринимательства, оказался 
неэффективным, а, следовательно, необходим поиск 
новых механизмов и институтов поддержки пред-
принимательства.

Тем не менее, опираясь на зарубежный опыт и 
опыт регионов-лидеров, таких как, Санкт-Петербург 
и Москва, именно комплексные целевые программы 
поддержки способствуют формированию благо-
приятной институциональной среды для малого 
бизнеса.

Малый бизнес Москвы вышел на региональные 
и международные рынки, участвует в реализации со-
вместных проектов, сочетающих интересы столицы 
и субъектов Российской Федерации. Увеличение про-
изводства конкурентоспособных на региональных 
и международных рынках товаров, технологий, обо-
рудования, привлечение инвестиций, поиск деловых 
партнеров и расширение рынков сбыта продукции 
являются реальными потребностями малых пред-
приятий Москвы. Эти задачи в Москве успешно 
решаются через построение общероссийских систем 
информационного взаимодействия, налаживания 
производственной кооперации и маркетинговой 
поддержки.

Система информационного обеспечения мало-
го предпринимательства Москвы (СИОМП) объ-
единяет в единое информационное пространство 
более 40 специализированных бизнес-серверов, 10 
сайтов центров развития предпринимательства 
административных округов г. Москвы, более сотни 
баз данных и десятки сервисов. К началу 2006 г. ко-
личество посетителей ресурсов СИОМП достигло 
60 тысяч в день.

Осуществляются мероприятия по реализации 
постановления правительства Москвы от 10 февраля 
2004 г. № 78-ПП «О Городской целевой программе 
по обеспечению субъектов малого предпринима-
тельства нежилыми помещениями на 2004–2010 
годы» и закона города Москвы от 7 июля 2004 г. № 47 
«О Городской целевой программе по обеспечению 
субъектов малого предпринимательства нежилыми 
помещениями на 2004–2008 годы». В каждом адми-
нистративном округе г. Москвы проводится работа 
по определению земельных участков под строитель-
ство бизнес-центров и технопарков малого предпри-
нимательства по принципу долевого участия.

Важнейшим направлением деятельности 
правительства Москвы с самого начала работы по 
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становлению, развитию и поддержке малого пред-
принимательства было и остается взаимодействие 
с объединениями, союзами и ассоциациями пред-
принимателей.

Особая роль в этой работе отводится Обще-
ственно-экспертному совету по малому предпри-
нимательству при мэре и правительстве Москвы, 
который консолидирует деятельность объединений 
предпринимателей, направленную на выработку 
единых подходов к решению задач поддержки и 
развития малого предпринимательства, осущест-
вляет обратную связь предпринимательского 
сообщества с органами исполнительной власти 
города Москвы, является органом общественного 
контроля за ходом реализации проектов и про-
грамм малого бизнеса и тем самым способствует 
становлению и функционированию в Москве 
институтов гражданского общества в целом и в 
сфере поддержки и развития малого предприни-
мательства в частности.

Для малого бизнеса характерна высокая за-
висимость от внешней среды: в процессе осущест-
вления своей деятельности малый бизнес находится 
под влиянием ряда факторов, сдерживающих его 
развитие. Эти факторы можно разделить на три 
группы: общие (общеэкономического характера), 
территориальные и частные (преимущественно 
организационного характера).

Проведенные опросы показывают, что основ-
ными для малых предприятий являются экономи-
ческие проблемы.

1. Недостаток финансовых ресурсов. Весьма 
значимой для малого бизнеса является проблема 
недостатка финансовых ресурсов, как собственных, 
так и заемных, для расширения деятельности. По 
оценкам экспертов лишь малая часть – примерно 
30% от имеющейся потребности в кредитах для 
малого бизнеса сегодня удовлетворена, а в части 
микрокредитов (сумм до 300 тыс. рублей) – то и во-
все 10%. Особенно сложно получить кредит начина-
ющему предпринимателю. Основная часть предпри-
нимателей не пользуется кредитными и заемными 
средствами прежде всего из-за отсутствия у малых 
предприятий необходимого обеспечения. Другой 
причиной являются высокие риски, связанные с 
кредитованием малых предприятий, и накладные 
расходы банков, которые почти одинаковы как для 
небольших ссуд, так и для крупных. 

Вместе с тем, говоря об общих тенденциях 
развития сектора кредитования малого и среднего 
бизнеса, можно отметить, что банки, накапливая 
опыт работы в этой сфере, оценивая уровень ри-
сков, связанных с предоставлением кредита данному 
сегменту рынка, идут по пути упрощения процедур 
кредитования, смягчения условий, включая процент-
ные ставки, сроки погашения кредитов, комиссии. 
В Москве начала формироваться целостная ком-
плексная система финансирования малого бизнеса, 
включающая в себя Фонд содействия кредитованию 

малого бизнеса г. Москвы и Московский венчурный 
фонд.

2. Административные барьеры. Одним из фак-
торов, вызывающим многочисленные нарекания 
предпринимателей, является избыточное государ-
ственное регулирование деловой активности – так 
называемые административные барьеры. Следует 
отметить значительное число проверок малых пред-
приятий со стороны органов контроля и надзора, а 
также продолжительные по времени процедуры по-
лучения необходимых разрешений и согласований 
в различных инстанциях.

Экспертные исследования и практический опыт 
свидетельствуют о наличии прямой зависимости 
между состоянием бизнес-среды и созданием новых 
рабочих мест. Чем меньше в стране препятствий в 
процедуре создания компаний, получении лицензий, 
привлечении кредитов, регистрации прав собствен-
ности, найме работников, выходе предприятий на 
внешние рынки, тем более комфортно чувствует 
себя бизнес, тем больше эффективных рабочих мест 
он создает. В устранении административных барье-
ров в этих и других областях кроется значительный 
потенциал расширения малого предприниматель-
ства и создания новых рабочих мест.

В настоящих условиях проблема администра-
тивных барьеров в регионах РФ не теряет своей 
остроты. Стремление органов власти оградить 
граждан от деятельности недобросовестных пред-
принимателей часто приводит к обратному резуль-
тату – свертыванию работы законопослушных и 
добросовестных предпринимателей из-за бюрокра-
тизма, излишней зарегулированности, большого 
количества разрешительной документации и вала 
проверок, которым подвергаются субъекты малого 
предпринимательства. Встречаются случаи злоу-
потребления властью отдельными чиновниками, в 
том числе и с корыстными целями. Этому в немалой 
степени способствует несовершенство как федераль-
ной, так и городской нормативно-правовой базы, 
регулирующей предпринимательскую деятельность, 
контрольную и разрешительную практику.

Кроме того, в Москве еще не создан четкий ал-
горитм выявления и устранения административных 
барьеров. Вследствие этих и ряда других причин эф-
фективность работы межведомственной комиссии 
при правительстве Москвы по устранению админи-
стративных барьеров при развитии предпринима-
тельства не всегда соответствует предъявляемым к 
ней требованиям. 

Для устранения этих недостатков предусмотре-
ны меры по созданию в Москве единой системы вы-
явления и устранения административных барьеров, 
препятствующих развитию предпринимательства, 
а также меры по наделению межведомственной ко-
миссии при правительстве Москвы по устранению 
административных барьеров при развитии пред-
принимательства дополнительными полномочиями 
в борьбе с должностными злоупотреблениями, во-
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локитой и бюрократизмом при решении органами 
власти, контроля и надзора вопросов регулирования 
предпринимательской деятельности.

Другим направлением в устранении админи-
стративных барьеров, препятствующих выходу на 
рынок новых и развитию уже действующих субъ-
ектов малого предпринимательства, должна стать 
работа по совершенствованию нормативно-право-
вой базы и, в частности, по разработке прозрачных 
процедур принятия решений, оптимизации кон-
трольной деятельности, разрешительной практики 
и процессов согласования различных документов, 
особенно в сфере недвижимости.

3. Уровень налогообложения, сложность нало-
говой и бухгалтерской отчетности. Одной из зна-
чимых проблем малого бизнеса предприниматели 
по-прежнему отмечают уровень налогообложения. 
Много нареканий вызывает существующая громозд-
кая система заполнения налоговых деклараций и 
бухгалтерской отчетности.

При этом необходимо отметить, что с введе-
нием упрощенной системы налогообложения и 
специального налогового режима уплаты единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД) налоговая на-
грузка на малый бизнес значительно сократилась. 
Так, большинство индивидуальных предпринима-
телей перешло на указанные специальные режимы 
налогообложения. Вместе с тем, упрощенная система 
налогообложения имеет свои недостатки и огра-
ничения. Однако в ближайшее время налоговые 
послабления для малого бизнеса, включая повы-
шение предельного порога доходов, позволяющего 
применять упрощенную систему налогообложения, 
не предусматриваются. 

4. Доступ к выполнению государственных за-
казов. Специфика государственных потребностей 
предполагает наличие нужд, которые могут быть 
удовлетворены лишь малыми предприятиями, 
так как для крупных компаний такие заказы часто 
не представляют значимого интереса. Для малого 
бизнеса работа по государственному заказу может 
оказаться наиболее приемлемым способом загрузки 
своих мощностей и поиска клиентов. Стоит отме-
тить и открытость информации о государственных 
нуждах, которая теперь в соответствии с законом от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», ко-
торый вступил в силу с 1 января 2006 г., полностью 
стала доступна представителям малого бизнеса.

Размещение заказов у субъектов малого пред-
принимательства в размере пятнадцати процентов 
от общего объема поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг осуществляется в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным постановлением 
правительства Российской Федерации от 4 ноября 
2006 г. № 642 «О перечне товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, размеще-
ние заказов на которые осуществляется у субъектов 

малого предпринимательства, и их предельных це-
нах (ценах лотов)». Предельные цены (цены лотов) 
для предусмотренных указанным перечнем товаров 
установлены в размере 3 млн рублей, работ – в раз-
мере 3 млн рублей, услуг – в размере 2 млн рублей.

5. Проблема нехватки нежилых помещений для 
МП. Наиболее актуальной для малого бизнеса явля-
ется проблема доступа к недвижимому имуществу. 
Существует значительный дефицит приспособлен-
ных для осуществления предпринимательской 
деятельности нежилых помещений. Именно этот 
фактор во многом сдерживает развитие малого 
инновационного и производственного предпри-
нимательства. Нехватку нежилых помещений 
испытывают как начинающие предприниматели, 
желающие открыть собственное дело, так и успешно 
функционирующие предприятия, нуждающиеся в 
помещениях для расширения своей деятельности. 

В рамках городской целевой программы обе-
спечения субъектов малого предпринимательства 
нежилыми помещениями на территории Западного 
административного округа планируется построить 
ряд крупных объектов городского значения (много-
функциональный технопарк с бизнес-инкубатором, 
многофункциональные деловые центры малого 
бизнеса) и объекты районного значения. При этом 
три объекта городского значения будут построены 
на условиях соинвестирования, к которому пред-
приниматели будут привлекаться на конкурсной 
основе. Таким образом, на смену классу арендаторов 
должен прийти класс собственников, а наличие соб-
ственного нежилого помещения станет для малого 
предпринимательства важным стимулом для раз-
вития бизнеса.

6. Проблема продвижения товаров и услуг на 
рынке. Многие предприниматели обладают огра-
ниченными возможностями в организации сбыта 
продукции, в организации рекламы и продвижении 
продукта на рынке, испытывают трудности в поиске 
клиентов, установлении связей с поставщиками и 
потребителями. Проведение маркетинговых иссле-
дований субъектами малого предпринимательства 
еще не стало распространенной практикой, что по-
вышает вероятность принятия ошибочных решений 
и связанных с ними финансовых потерь.

Предприятия малого бизнеса, как правило, не 
имеют средств для рекламирования своих товаров 
и услуг. Выставочно-ярмарочные мероприятия 
зачастую становятся для малого бизнеса един-
ственной доступной площадкой, которую можно 
использовать для продвижения своей продукции и 
расширения ее сбыта. Таким образом, малый бизнес 
является самым массовым и одним из самых заин-
тересованным участником выставочно-ярмарочных 
мероприятий.

7. Потребность в деловой информации. Малые 
предприятия нуждаются в своевременном получе-
нии полной и достоверной деловой информации о 
различных аспектах ведения бизнеса для нормаль-
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ного функционирования на рынке, для принятия 
управленческих решений. Постоянно расширяется 
система информационного обеспечения малого 
предпринимательства Москвы в сети Интернет: 
благодаря существующим Интернет-порталам 
деловой информации малые предприятия могут 
получать интересующие их сведения практически 
по любому вопросу, находить партнеров в произ-
водственной сфере, а также повышать собственную 
квалификацию благодаря системе дистанционного 
обучения и дистанционного консалтинга. Весьма 
востребованы ресурсы системы информационного 
обеспечения малого предпринимательства Москвы, 
включая Интернет-портал «Малый бизнес Москвы», 
а также информационные ресурсы, созданные в 
административных округах.

8. Низкая квалификация персонала. Малые пред-
приятия часто испытывают недостаток квалифици-
рованных специалистов. В условиях конкуренции 
лучших специалистов получают компании с боль-
шими бюджетами, которые могут предложить более 
высокий уровень оплаты труда и социальный пакет. 
Малый бизнес функционирует в постоянно меня-
ющейся информационной среде, и руководителю 
малого предприятия необходимо постоянно отсле-
живать изменения в своей сфере деятельности, быть 
профессионалом в своей области. Для этого руково-
дителю необходимо повышать свою квалификацию, 
а также квалификацию своих специалистов.

Оценивая причины закрытия малых предпри-
ятий, около половины опрошенных предпринимате-
лей считают, что дело не только в факторах внешней 
среды, но и в низкой квалификации и собственных 
ошибках предпринимателей. Поэтому для малых 
предприятий является актуальной проблема повы-
шения квалификации существующего персонала и 
получение им необходимых деловых и специальных 
знаний. Эти задачи решаются как в рамках реали-
зации городской программы подготовки кадров 
для рыночной экономики, исполнителем которой 
выступает Московский фонд подготовки кадров и 
содействия развитию инновационной деятельности, 
так и путем проведения семинаров, круглых столов, 
тренингов, дистанционного обучения, оказания 
консультаций.

Более высокие требования, предъявляемые 
сегодня к конкурентоспособности, качеству про-
изводимой малыми предприятиями продукции 
и оказываемых ими услуг, а также перспективы 
вступления России в ВТО диктуют настоятельную 
необходимость внедрения новых форм организации 
и ведения бизнеса. Для достижения более высокой 
конкурентоспособности малого бизнеса Москвы 
необходимо провести комплекс мероприятий по 
сертификации малых предприятий на соответствие 
требованиям ИСО, внедрению в их работу совре-
менных маркетинговых технологий и аутсорсинга, 
созданию условий для объединения малых предпри-
ятий в кластеры, вовлечение их в технико-внедрен-

ческие и научно-производственные зоны. Широкое 
внедрение новых форм кредитования субъектов 
малого предпринимательства позволит повысить 
их капитализацию, техническую и технологическую 
оснащенность, а также будет способствовать выходу 
«из тени» значительной части предпринимательских 
структур.

Одним из важных условий углубления в России 
экономических реформ, способных вывести страну 
на новый уровень развития, является формирование 
комплексной разносторонней системы кредитно-
финансовой поддержки малых и средних органи-
заций, позволяющей эффективно использовать 
их предпринимательский потенциал. За последние 
два-три года банки успешно наращивают кредит-
ные портфели в этом секторе экономики, однако 
для решения задачи обеспечения малого и среднего 
бизнеса денежными ресурсами не менее важными 
являются финансовые услуги кредитных коопера-
тивов и иных организаций, деятельность которых 
может стать наиболее результативной при проду-
манной государственной политике, осуществляемой 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях [4].

Необходимо построить сбалансированную 
инфраструктуру кредитно-финансовой поддержки 
малых и средних организаций. В настоящее время 
эта сфера имеет большое число проблем, нерешен-
ность которых тормозит развитие отечественного 
бизнеса и не позволяет кредитным отношениям 
занять значимые позиции в совокупности факторов 
экономического роста. К их числу относятся: несо-
вершенная законодательная и налоговая база; огра-
ниченность средств федеральных и региональных 
бюджетов, кредитов международных финансовых 
организаций, которые необоснованно рассматри-
ваются в качестве главного источника реализации 
программ кредитования малого бизнеса; отсутствие 
устойчивых финансовых отношений между бан-
ками, кредитными кооперативами, лизинговыми 
компаниями, венчурными фондами и т.д. [3].

Основной преградой на пути успешного взаи-
модействия коммерческих банков с малыми и сред-
ними предприятиями выступает более высокий риск 
их банковских операций, обусловленный особенно-
стями организации хозяйственной деятельности в 
небольших масштабах: ограниченными размерами 
собственных реальных активов и залогового обе-
спечения кредита; сложностью отражения работаю-
щих денежных потоков; отсутствием репутации на 
кредитном рынке; ростом операционных издержек 
банка при кредитовании; слабой устойчивостью к 
возможным изменениям внешней среды; низкой 
квалификацией сотрудников в финансово-эконо-
мической области.

Наиболее востребованные направления кре-
дитно-финансовой поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса: налоговые льготы, финансовая 
помощь, микрофинансирование (через коммер-
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ческие банки, кредитные союзы и кооперативы, 
общественные банки, региональные фонды под-
держки), предоставление кредитных гарантий. 
Механизм возмещения разницы в процентных 
ставках по кредитам, полученным субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, оценивается не 
высоко, считается слабо доступным, поэтому требует 
корректировки и активизации.
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Роль малого бизнеса в рыночной экономике труд-
но переоценить, она велика не только количественно, 
но и функционально. Малый бизнес представлен 
мелкими фирмами, занимающимися неспециализи-
рованным бизнесом на локальных рынках. Одним из 
факторов конкурентоспособности субъектов малого 
бизнеса является их более эффективная приспосо-
бляемость к удовлетворению небольших по объему, 
кратковременных потребностей потребителей, по-
вышение ценности не за счет высокого качества, а за 
счет индивидуализации, эксклюзивности товаров (или 
услуг). Повышенная гибкость и маневренность таких 
компаний позволяют эффективно выполнять мелкие 
заказы, подстраиваться к любым изменениям спроса, 
радикально меняя при этом сферу своей деятельности. 
Недостаток капитала, отсутствие высоких технологий 
компенсируются более высокой предприимчивос-
тью. Предпринимательская способность – один из 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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основных факторов эффективного производства. 
Компании малого бизнеса, опираясь на преимущество 
в этой сфере, могут добиться высокой конкуренто-
способности. Конкурентоспособность малых пред-
приятий (МП) возрастает в связи с уникальными, 
нетипичными для компании среднего и крупного 
бизнеса мотивами предпринимательства. По опросу 
владельцев мелких фирм Великобритании 90% из них 
главным достоинством ведения собственного дела на-
зывают независимость. Кроме того, у компании мало-
го бизнеса низкие издержки: бухгалтерские, складские, 
рекламные, затраты на управление и НИОКР. Это 
также один из основных факторов конкурентоспособ-
ности и развития малого бизнеса.

Фактором конкурентоспособности таких фирм 
является более высокая эффективность управления, 
легкость ухода с рынка, смена вида бизнеса и воз-
можность создания новой компании.

Институт региональных экономических исследований

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ



77ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2009/4

Современное мировое хозяйство пронизано 
взаимосвязями, представляя собой интегрирую-
щуюся систему. Национальные экономики интер-
нациализуются, свободное движение капитала и 
труда, информационные технологии размывают 
национальные границы. Для защиты своих на-
циональных ценностей в процессе глобализации 
решающим становится международное сотрудни-
чество с теми, кто разделяет общие цели и задачи 
интернационализации правового пространства, 
рынков товаров и услуг, а также правила свободной 
торговли, устанавливаемые Всемирной торговой 
организацией (ВТО). 

При всей противоречивости результатов гло-
бализации большие государства – США, Канада, 
Мексика, Бразилия – и малые страны – Финляндия, 
Сингапур, Швеция, Норвегия, Венгрия, Чехия и др. 
– в целом извлекают из этого процесса немало по-
лезных результатов.

Так, например, Финляндия умело освоила ин-
новационную культуру как стратегический ресурс 
развития в 21 веке. Для динамичного развития 
экономики создана гибкая система государствен-
но-общественной и частной поддержки малых 
и средних предприятий (МСП): гарантирование, 
микрокредитование, венчурное финансирование и 
превращение малых городов и деревень в иннова-
ционные бизнес-инкубаторы.

В условиях глобализации отчетливо проявляет 
себя один из законов современного бизнеса – закон 
гравитации, который можно сформулировать так: 
«Чем лучше дела идут у крупной компании, тем 
больше сила притяжения к ней финансовых и интел-
лектуальных ресурсов, которые она направляет для 
перехода на новую фазу развития и модернизации, 
а также поддержку малых и средних предприятий». 
Результатом действия этого закона является муль-
типликативный инновационный эффект. 

Глобализация требует превращения не одной, 
а многих отраслей в конкурентоспособный на 
мировом рынке комплекс. В 2001 г. Финляндия 
по рейтингу конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума обогнала США. По объ-
емам ВВП, около 181 млрд долларов, приблизилась 
к самой «свободной экономике» мира – Гонконгу. 
Это явилось результатом разработки и реализации 
на государственном уровне стратегии инновацион-
ного развития.

Как сегодня можно охарактеризовать Россий-
ский малый бизнес?

Во-первых, государство, хоть и декларативно, 
признало, что развитие малого и среднего бизнеса 
является важным фактором экономики. Ведь даже 
самая благоприятная конъюнктура на мировых сы-
рьевых рынках способна обеспечить России только 
3–4% ежегодного прироста ВВП. А объективно тре-
буется 7–8%. Очевидно, что недостающие проценты 
должен дать малый и средний бизнес.

Во-вторых, по общей структуре российских 

хозяйствующих субъектов малые предприятия, 
имеющие статус юридического лица, занимают 
лишь 10%, а это один из наиболее низких показа-
телей в мире.

В-третьих, можно сказать, что торговый сектор 
занимает 80%, в то время как в США – только 19%.

В-четвертых, отсутствует мотивация чинов-
ников и банкиров помогать малому предпринима-
тельству. Сегодня отсутствует и ответственность 
властей за развитие малого предпринимательства, 
т.е. никто не будет поддерживать мелкого фермера, 
пренебрегая интересами крупного агропромышлен-
ного холдинга [3].

В-пятых, сама экономика России держится на 
крупных компаниях, которые составляют около 90% 
всей экономики. Тогда как в Великобритании все 
наоборот: 60% экономики – это малый и средний 
бизнес [1].

В-шестых, крайне низкая величина ВВП на 
каждого жителя РФ. (Например, на каждого жителя 
Финляндии в 2005 г. приходилась величина ВВП в 
сумме более 23 тысяч долларов; в России этот по-
казатель, в зависимости от методов расчета, в 10–15 
раз меньше).

В-седьмых, честность и прозрачность – опреде-
ляющие черты нравственного предпринимательства 
– являются составляющими не только человеческого 
бытия, но и правил ведения бизнеса. Та же Финлян-
дия занимает первое место в рейтинге наименее 
коррумпированных государств. Россия в этом списке 
не значится, она состоит в другом рейтинге наиболее 
коррумпированных государств.

Поэтому и нет конкуренции, во многих отрас-
лях просто не кому бороться за клиента, а, значит, и 
нет развития. И пока ни о какой конкурентоспособ-
ности в мировом масштабе речь здесь не идет [3].

В современных условиях глобализации и жест-
кой мировой конкуренции обеспечить высокий 
уровень развития всех сфер жизнедеятельности 
и, как следствие, благополучия граждан может 
лишь страна, обладающая конкурентоспособной 
экономикой. Конкурентоспособность экономики 
страны основана на грамотной политике в ряде об-
ластей, в частности, политике региональной и про-
мышленной, причем власть обязана разрабатывать 
долгосрочные стратегии их развития. Кроме того, 
общая конкурентоспособность основана на част-
ной конкурентоспособности – субъектов рынка, 
предприятий.

В докладах Всемирного экономического фо-
рума «The Global Competitiveness Report» выделяют 
восемь основных агрегатных факторов конкурен-
тоспособности. Первый фактор – «открытость и 
прозрачность экономики», выводимый с помощью 
13 показателей. Второй – «политика и роль госу-
дарства», характеризуемый более 20 показателя-
ми. Третий – «развитость финансовой системы», 
оцениваемый 24 показателями. Четвертый фактор 
– «эффективность производственной и социальной 
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инфраструктуры», определяемая с использованием 
16 характеристик. Пятый – «уровень инновацион-
ности технологического развития», который оце-
нивается с помощью двадцати трех индикаторов. 
Шестой фактор – «уровень конструктивности и 
инновационности менеджмента», раскрываемый 
системой из 23 показателей. Седьмой – занятость, 
«уровень квалификации и производительности 
труда», который выводится с помощью 17 пока-
зателей. Восьмой фактор – «развитость судебной 
системы и других правовых и иных институтов, 
определяющих характер политики государства 
(либеральной или с усилением государственного 
регулирования); глубину институциональных пре-
образований (в странах с переходной экономикой»); 
это определяется комплексом из 23 индикаторов. 
Институтом малого бизнеса и рынка введены еще 
девятый и десятый факторы, оцениваемые, в основ-
ном, экспертно. Девятый фактор – уровень развития 
малого бизнеса, включая насыщенность МП, в том 
числе инновационные малые предприятия (ИМП), 
степень поддержки МП и т.д. – всего 4 показателя. 
Десятый фактор – антикоррупционность, снижение 
административных барьеров. Каждому из десяти 
интегральных факторов присваивался определен-
ный вес (балл). Привлекались также результаты 
обследований и экспертиз (по девятому-десятому 
фактору – в основном – данные экспертиз). На осно-
вании взвешивания оценок выводились рейтинги 
(места) стран [5]. 

По мнению ряда исследователей, «конкурент-
ный статус» нашей страны (место ее экономики 
в мировой конкурентной системе) пока остается 
крайне низким.

Эта оценка исходит из ряда факторов. В сово-
купном мировом ВВП доля экономики России с 
1992 года резко упала и остается в пределах 1–1,5%. 
Сохраняются ярко выраженная сырьевая ориен-
тация экономики на мировом рынке и отношение 
к российской экономике, как «неисчерпаемому» 
источнику природных энергоносителей и сырья - 
нефти, газа, леса, минерального сырья, строительных 
материалов, торфа и др. Развитие же черной и цвет-
ной металлургии – при приоритете инновационных 
технологий и ресурсов в XXI веке – это уже не пред-
ставляет значительного стратегического интереса. 

Так, в ходе международной конференции 
«Конкурентоспособность российской экономики» 
эксперт РЕЦЭП (Российско-европейского центра 
экономической политики) К. Кордонье в своем вы-
ступлении остановился на влиянии природной ренты 
на конкурентоспособность российской экономики. 
Он признал, что Россия обладает значительными при-
родными ресурсами, тем не менее, они не настолько 
велики, чтобы позволить обеспечить достойный уро-
вень жизни российскому населению. Он считает, что 
в будущем Россия может пережить серьезный кризис, 
причиной которого станет невостребованность при-
родных ресурсов страны на мировом рынке.

К. Кордонье высказал уверенность, что в РФ 
необходимо обеспечить координацию между тремя 
компонентами: более активной денежно-кредитной 
политикой, более активным подходом к бюджет-
ной политике и управлению государственными 
долгами, партнерскими отношениями между госу-
дарственным и частным сектором. Относительно 
денежно-кредитной политики он заявил, что в РФ 
следует разработать ее стратегию, решить проблемы 
избыточной ликвидности денежных средств, при-
тока и оттока капитала в страну. Оценивая второй 
компонент, он сказал, что сейчас в России двойное 
налогообразование: высокие налоги для рентообра-
зующих сфер деятельности и низкие – для других 
сфер экономики. Эти вопросы надо урегулировать, 
налоги – это инструмент государственной поли-
тики. Государственно-частное партнерство, по его 
словам, должно стать основной российской эконо-
мики. Государство должно направлять средства в 
те сферы, которые без государственной поддержки 
развиваться не будут, в частности, в здравоохране-
ние и образование. Необходимо, чтобы государство 
способствовало получению частным сектором 
долгосрочных кредитов, желательно субсидируемых, 
через коммерческие банки теми отраслями, которые 
участвуют в диверсификации экономики, резюми-
ровал К. Кордонье [4].

Высокая доля топливно-энергетических това-
ров в экспорте при относительно большом удель-
ном весе самого экспорта в ВВП привела к тому, 
что топливно-энергетический экспорт стал одним 
из важнейших факторов экономического развития 
России. 

По удельной концентрации экспорта товаров 
топливно-энергетической группы в ВВП (более 10%) 
Россия входит в лидирующую группу стран мира. 
Подобные конкурентные псевдо-преимущества 
опираются на возможность «вчерашнего дня» – есте-
ственные запасы природных ресурсов и наличие 
дешевой рабочей силы. В то время как конкурент-
ные преимущества XXI века определяются высоким 
уровнем технологического развития, финансовой 
мощью, комплексностью инфраструктуры, как, 
например, в Финляндии, США, Канаде, Сингапуре, 
Гонконге. В обозримом будущем у России нет иного 
выхода кроме проведения структурной революции 
в пользу производственно-инновационного сектора 
МСП и коренной модернизации экономики. 

На первый план выходит способность нацио-
нальной экономики производить и потреблять но-
вые товары и услуги в условиях жесткой конкурен-
ции. При этом основным результатом такой жесткой 
конкуренции должны быть: адаптация предприятий 
– лидеров к новым условиям мирового рынка и 
сохранения их лидерских позиций внутри страны. 
Для этого необходима программа государственной 
поддержки отечественных экспортеров. 

Закономерность же такова: чем больше эффек-
тивно работающих на рынке, конкурентоспособных 
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малых и средних предприятий в промышленности, 
строительстве и инновационной сфере, тем больше 
вклад этого сектора в ВВП и выше темпы экономи-
ческого роста сферы. 

Особое внимание следует уделить вопросу конку-
рентоспособности регионов. Эксперт РЕЦЭП Д. Сепик 
в своем выступлении подчеркнул, что для увеличения 
ВВП необходимо обеспечивать развитие конкурен-
тоспособности российских регионов. Отметив, что 
существует множество движущих факторов регио-
нальной конкурентоспособности, он сообщил, что 
РЕЦЭП в этом отношении решил сконцентрироваться 
на институциональных возможностях и потенциале 
органов власти, так как: «…государственная власть 
может быть партнером и катализатором развития 
региональной политики и повышения региональной 
конкурентоспособности, может продвигать и реализо-
вывать проекты и при этом финансировать их».

Д. Сепик перечислил минусы, присущие рос-
сийской региональной политике. Так, реализацией 
этой политики занимаются различные ведомства, и 
их деятельность не всегда бывает скоординирована 
должным образом, что необходимо для грамотной 
региональной политики. Отсутствует комплексный 
подход к этой политике. Часто недостаточно четкими 
являются технические правила и принципы работы 
в этой сфере, тогда как в ЕС технические регламенты 
имеют нормативно-регулятивную силу.

Д. Сепик высказал мнение, что для интеграции 
работы всех ведомств, занятых реализацией регио-
нальной политики, следует создать министерство, 
которое координировало бы их работу, в результате 
чего можно было бы разработать общую политику 
регионального развития. Он также считает, что 
нужно вырабатывать принципы реализации реги-
ональной стратегии, кроме того, следует развивать 
партнерские отношения между федеральной, реги-
ональной и муниципальной властью [5].

В преддверии вступления в ВТО принципиаль-
нейшее значение приобретает незамедлительная 
разработка национальных среднесрочных и долго-
срочных программ повышения конкурентоспособ-
ности с целью и обеспечения оптимальных темпов 
экономического роста. В этих программах упор 
должен быть сделан на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. 

Эксперт РЕЦЭП А. Худокормофф оценил осо-
бенности деятельности российских предприятий. 
По его словам, они сегодня стоят «перед двойным 
вызовом»: во-первых, они должны найти свое место 
в условиях рынка, а во-вторых, освоиться в миро-
вой экономике при усиливающейся глобализации. 
Российские предприятия должны конкурировать, 
с одной стороны, с европейскими странами с их 
технологиями и хорошими знаниями рыночной 
системы, а с другой – с азиатскими странами с их 
дешевой рабочей силой.

 А. Худокормофф сообщил, что РЕЦЭП провел 
опрос российского бизнеса, в ходе которого были 

выяснены сильные и слабые стороны предпринима-
тельства РФ. Относительно основных характеристик 
российских предприятий исследование показало, что 
средний возраст управленцев в бизнесе – до 40 лет, 
что является положительным фактором, однако 
средний возраст инженеров – старше 50 лет, что 
является негативной тенденцией. Самые успешные 
предприятия образовались не на базе заводов, а 
на базе НИИ и предприятий ВПК. Как правило, 
успешные российские предприятия используют 
импортные оборудование и сырье, однако многие 
компании работают на оборудовании, выпущенном 
более 20 лет назад. При этом у большинства пред-
приятий вообще нет никакой стратегии развития. 
По его словам, в ходе опроса было выяснено, что 
основные трудности, с которыми сталкиваются 
российские компании, – это подбор персонала, 
чрезмерный административный контроль, не-
предсказуемая деловая среда. Для малого бизнеса 
основной проблемой являются чрезмерные ставки 
арендной платы, которые постоянно повышаются. 
Среди причин высокой стоимости российской про-
дукции А. Худокормофф назвал плохой контроль 
над производственными расходами, выравнивание 
цен российской продукции с общерыночными, от-
сутствие долгосрочного планирования.

В итоге А. Худокормофф резюмировал, что 
самым важным фактором развития российской эко-
номики был признан человеческий фактор, в связи с 
этим в РФ необходима срочная подготовка молодых 
квалифицированных кадров. Важным также являет-
ся поддержка развития инновационных компаний. 
К сильным сторонам российских предприятий, по 
итогам исследования, относятся высокий уровень 
образования в России, значительное количество 
исследовательских институтов и ученых в стране, 
большое количество инновационных компаний, хо-
рошая продуктивность труда. Слабые стороны - это 
стареющий состав инженеров и ученых, отсутствие 
стратегий развития, избыток административного 
контроля и коррупция, высокие затраты на произ-
водство, устаревшее оборудование. А. Худокормофф 
считает, что возможности развития у российских 
предприятий есть. К ним относятся: огромный 
внутренний рынок, хорошая связь с рынками СНГ, 
кроме того, благоприятным для развития предпри-
нимательства является и тот переходный период, в 
котором сейчас находится российская экономика. 
Угрозой развитию бизнеса в России он назвал жест-
кую международную конкуренцию. А. Худокормофф 
высказал уверенность, что государственная власть 
в России должна принимать активное участие в 
экономическом развитии страны. России нужно 
направить свои усилия не в сторону ценовой кон-
куренции, так как ее основными преимуществами 
должны стать: возрождение образования и разви-
тие новых технологий. В связи с этим, необходимо 
возродить НИИ, в которых смогут развиваться эти 
новые технологии, определить жизненно важные 
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сектора развития экономики. Также следует реали-
зовывать совместные проекты государства и част-
ного сектора, стимулировать компании обновлять 
оборудование, развивать НИОКР, поддерживать 
становление малых промышленных предприятий. 
Особо А. Худокормофф остановился на развитии 
малого промышленного бизнеса. Он уверен, что в 
России деятельность их должна поддерживаться и 
защищаться. Важна также эффективная кредитная 
и независимая судебно-правовая система для биз-
неса [5].

Опыт Финляндии, Канады, Италии, Мексики и 
других стран показывает, что необходимо заранее 
подготовить правовую основу и сами программы 
защиты позиций отечественного малого предпри-
нимательства. Для этого необходимо оговорить и 
специальные условия и меры защиты МП на ста-
дии предварительных переговоров, которые вели 
и ведут рабочие группы Правительства России. В 
первую очередь это относится к малым и средним 
предприятиям пищевой, швейной, текстильной, об-
увной, трикотажной, мебельной промышленности, 
сферы услуг. 

Правительство России неоднократно заявляло, 
что будет стремиться к снижению средней ставки 
импортных пошлин до уровня Евросоюза и США в 
3–4%. Но пока этот уровень очень высок [3]. 

Банковский сектор и страхование в нашей стра-
не еще сильно отстают от уровня своих зарубежных 
аналогов и потребностей. По возможностям в работе 
с малыми предприятиями и освоенным финансо-
вым технологиям иностранные банки на порядок 
превосходят российские. С приходом иностранных 
банков на российский рынок отечественные банки 
могут быть существенно потеснены. Иностранные 
банки станут контролировать не только внешние, 
но и внутренние платежи. И, если заранее не ввести 
ограничения по вывозу капитала, это может повлечь 
за собой дальнейший отток значительных средств 
за границу. 

В то же время иностранные кредитные органи-
зации могут привнести не только новые технологии, 
но и своей конкуренцией окажут стимулирующее 
воздействие на модернизацию российских банков. 

Для подготовки МСП к работе в условиях 
глобализации, учитывая международный опыт, 
целесообразно, чтобы альянс государственных 
структур (Минэкономразвития России, МАП 
России, ФФПМП и др.) с ТПП России, Российским 
агентством МСП привел к созданию оперативно 
действующей справочно-информационной системы 
о положении дел и потребностях в странах СНГ и т.п. 
Это возможно сделать на базе действующих инфор-
мационных систем типа СИОРА на основе систем 
ФФПМП, ТПП России и интернет-технологии. Ма-
лым предприятиям с трудом дается инвестиционное 
проектирование и оценка инвестиционных рисков. 
Для этого они должны знать конъюнктуру рынков, 
ожидаемый уровень инфляции, уровень конкурен-

ции, свободные рыночные ниши и т.п. Улавливать 
же «сигналы мирового рынка» рядовому россий-
скому бизнесмену еще долго будет не под силу. Но 
именно с целью защиты для отраслей пищевой и 
легкой промышленности необходимо выстроить 
надежную систему правового и информационного 
обеспечения (включая каталогизацию, стандартиза-
цию, экологический мониторинг и др.). Эта система 
может быть отстроена по открытому принципу и 
совместима с другими государственными система-
ми, которые станут частью федеральной целевой 
программы «Электронная Россия». 

Для регионов с преобладанием отраслей пи-
щевой и легкой промышленности необходимо 
разработать специальные программы поддержки с 
мерами защиты потребительского рынка от низко-
качественной и фальсифицированной продукции, 
которая и ныне поступает из Турции, Китая и ряда 
других стран, а также ввести заслоны против ее не-
легального, контрабандного ввоза. 

Нехватка инвестиций в перерабатывающем 
секторе остается одной из острых проблем в малом 
предпринимательстве. Обновление производствен-
ных фондов и внедрение новых технологий в мясо-
переработке, обувной, швейной, трикотажной от-
раслях, требуют многомиллиардных вложений от 30 
до 50 млрд руб. Львиная доля всех инвестиций при-
ходится на добывающие, экспортно-ориентирован-
ные отрасли. В итоге большинство отечественных 
малых и средних производителей товаров и услуг 
просто не в состоянии конкурировать с западными 
предприятиями (и это еще при невысоком уровне 
потребительского спроса). Импорт этой продукции 
продолжает расти. По мнению экспертов, тенденция 
роста импорта сохранится и дальше. Далека от реше-
ния проблема объема государственной поддержки 
сельского хозяйства.

Наша страна не может развиваться по закрытой 
схеме отдельно от остального мира. Игнорировать 
процесс глобализации просто невозможно. По-
этому необходимо как можно скорее продумать 
стратегию развития страны с учетом включения в 
этот процесс, чтобы иметь возможность через ВТО 
влиять на правила игры, например, во всемирной 
торговле. Отметим, что до 40% ВВП России обра-
зуется в процессе внешней торговли (почти 96% 
мировой торговли приходится на страны – члены 
ВТО). Правила же игры на мировом рынке пока 
вырабатываются без участия России. Вступление в 
ВТО – это переход российской экономики к новому 
статусу, который дает дополнительные инструменты 
для защиты своих интересов. В тарифной защите 
автомобилестроения и авиастроения, сельского 
хозяйства, легкой и пищевой промышленности, 
судостроения, рынка ценных бумаг, банковского сек-
тора необходим прагматичный подход. Необходимо 
защищать эти секторы экономики, но на понятных 
принципах. Российские малые и средние предпри-
ятия должны получить адаптационный период в 
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5–7 лет для подготовки к жесткой конкуренции при 
выходе на открытый рынок [2]. 

Подведем некоторые итоги. В ВТО действует 
правило «пока не согласовано все, не согласовано 
ничего». Условия же вступления России до сих пор 
окончательно не определены.

Однако выделим блоки вопросов по повыше-
нию конкурентоспособности российской эконо-
мики, которые можно сформулировать по данной 
статье: кто?, что?, как? и на какие средства?

1. Кто должен заниматься? Это, безусловно: 
Министерство экономики РФ под контролем Пра-
вительства РФ и независимого центра (с участием 
российских и иностранных ученых, предприни-
мателей), а также иные ведомства по поручению 
головного министерства.

2. Что за проблематика? Вопрос малого и сред-
него бизнеса, причем необходимо отделить данные 
понятия, так как вопросы регулирования здесь не 
идентичны.

3. Как будем развивать малый бизнес:
– Повышение качества государственного 

регулирования: эффективность, исполняемость 
и стабильность правового поля; государтсвенно-
партнерские отношения; ответственность власти; 
снижение административного прессинга; доступ-
ность информации.

– Доступность ресурсов развития: доступные 
кредиты и микрокредиты; доступ к рынку имуще-
ства; эффективная инфраструктура; специальные 
программы развития; кадры.

– Создание или возрождение конкурентной 
среды: сокращение участия государства в бизнесе; 
вывод чиновника из бизнеса; умеренность аппетита 
естественных монополий; справедливая конкурен-
ция на региональных и отраслевых рынках.

– Налоговая политика: низкие ставки налогов, 
простое налоговое администрирование, минималь-
ная отчетность, налоговая система, поощряющая 
предприятия к развитию.

4. На какие средства будем осуществлять 
перечисленные меры деятельности: деньги и ссуды 
государственных фондов развития; специальные за-
емы развития, которые пойдут только на поддержку 
экономики страны (на 15–20 лет), государственные 
облигации; инвестиционные и инновационные 
институты, государственные или совместно с биз-
несом; государственное или иностранное участие 
в разных проектах; ссуды коммерческих банков 
под умеренные проценты, частные российские и 
иностранные компании; и, конечно, рынок: эмити-
рование акций или облигаций и привлечение денег 
соответственно.

Предложенные выше выводы затрагивают 
многие аспекты экономики, ведь конкурентоспо-
собная экономика более чем на 60% должна быть 
сформирована за счет малого и среднего бизнеса. 
Поэтому воля государства переориентировать эко-
номическую политику в нашей стране с интересов 

крупного бизнеса на малый и средний бизнес, уза-
конив тем самым равные условия для конкуренции 
и снизив уровень монополизации. Также Российское 
правительство должно начать брать на себя риски 
своей страны, кредитуя и вкладывая деньги не в 
иностранную промышленность, а в собственную 
экономику. Тогда и только тогда Россия сдвинется с 
мертвой точки и начнется «политика и экономика 
роста».
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Опыт и практика развития малого предпри-
нимательства во многих странах свидетельствуют, 
что малый бизнес – это не только преимущественно 
торговля, услуги или ремесленничество. В зависи-
мости от финансового обеспечения, технологии, 
кадрового потенциала предприятий малый бизнес 
предоставляет широкие возможности не только ра-
ционального использования трудового потенциала, 
в целях предотвращения безработицы и социальной 
напряженности, но и производства высоко конку-
рентной продукции производственно-технического 
назначения.

Для нашей страны интересен опыт Израиля, где 
для наиболее полного использования интеллекту-
ального потенциала инженерно-технических кадров 
и научных работников, прибывавших в страну на 
волне массовой миграции, в интересах развития 
малого бизнеса и создания рабочих мест, действо-
вал так называемый Институт развития проектов, 
оказывающий помощь в разработке, патентовании 
и реализации новых идей и проектов.

Введенный в России закон не предусматривает 
какой либо связи в формах и объемах оказываемой 
небольшим предприятиям поддержки в професси-
ональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации их работников с числом имеющихся 
или создаваемых на предприятии рабочих мест, 
его техническим перевооружением или модерни-
зацией производства, не учитывается ситуация на 
региональных рынках труда, возрастающая необ-
ходимость мобилизации трудового потенциала ра-
ботников старших возрастов в трудонедостаточных 
районах страны.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

С.П. Ильин
ГУ «Центр квотирования рабочих мест»

REGULATION OF SMALL-SCALE BUSINESS DEVELOPMENT

S.P. Ilin

Возрастание роли малого бизнеса в решении социальных 
вопросов, одним из которых является занятость населения, 
возможно только на основе усиления его значения в общей 
экономической системе государства, роста его инвестиционной 
привлекательности как основы сохранения действующих и соз-
дания рабочих мест.

В силу своей специфики малый бизнес является видом 
деятельности, который нуждается в определенном протекцио-
низме со стороны государства. Однако меры поддержки малого 
бизнеса, существующие в настоящее время, требуют дальнейшего 
совершенствования и развития. Поэтому весьма актуально ис-
следование зарубежного опыта регулирования развития малого 
бизнеса.

The role of small-scale business in solving social issues, like 
population employment, can be increased only by giving it a stronger 
influence in the general economic structure of the state, by increasing 
its investment attractiveness as the basis for operating jobs and new 
jobs creation.

 By virtue of the specificity small-scale business is a kind of activ-
ity which requires the certain protectionism from the state. However, 
measures of support of the small-scale business, existing now, also 
demand the further improvement and development. Therefore foreign 
experience research of regulation of small-scale business development 
is rather urgent.
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занятость населения, инвестиционная привлекательность, соз-
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Keywords: regulation, development, small-scale business, Popula-
tion employment, its investment attractiveness, new jobs creation.

Представляется, что реальной мерой поддержки 
субъектов малого предпринимательства в вопросах 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров могло бы являться участие органов 
исполнительной власти в финансировании из средств 
бюджета части затрат предприятия на переподго-
товку персонала либо разработка механизма пред-
усматривающего адресное кредитование на льготных 
условиях организаций малого и среднего предпри-
нимательства на подготовку кадров, использование 
других механизмов конкретной помощи не только в 
вопросах подготовки кадров, но и в других аспектах 
привлечения и использования рабочей силы, действу-
ющих в других странах. Например, во Франции, где 
из государственного бюджета идет финансирование 
МСП на поддержку по трудоустройству, предоставле-
ние льгот на стоимость труда и скидок по социальным 
затратам. Для профессиональной подготовки работ-
ников, в которых нуждаются инвесторы, существуют 
дотации правительства и муниципалитетов. 

Правительственные программы по обеспече-
нию МСП квалифицированной рабочей силой в 
Республике Корея предусматривают расширение 
системы технического образования в школах с по-
следующим трудоустройством выпускников в малые 
и средние компании; создание национальной ин-
формационной сети по учету спроса и предложения 
рабочей силы в МСП; привлечение стажеров из-за 
рубежа для их использования на производственных 
линиях МСП. Опыт зарубежных стран в вопросах 
подготовки кадров предполагает не методологиче-
скую или методическую, а вполне реальную адрес-
ную финансовую помощь.
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Таким образом, несмотря на норму Трудового 
кодекса Российской Федерации, определяющую, что 
вопросы подготовки и повышения квалификации 
кадров – это компетенция работодателя, представля-
ется, что именно подготовку кадров как фундамент 
создания перспективных рабочих мест для малого 
предпринимательства, следует рассматривать в 
качестве одного из полномочий органов власти и 
формы реальной поддержки дальнейшего развития 
МСП и усиления их роли в обеспечении занятости 
населения, что должно быть подкреплено отражен-
ной в законе правовой нормой.

Ст. 10. закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
определяет, что органы власти субъекта Российской 
Федерации имеют полномочия разрабатывать и 
осуществлять реализацию региональных и меж-
муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства [3]. При 
этом подчеркивается необходимость учета нацио-
нальных, региональных, социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей 
территории. В той же статье сказано, что органам 
власти субъекта РФ предоставлены полномочия 
поддерживать муниципальные программы развития 
малого и среднего предпринимательства.

По нашему мнению, недостаточный акцент на 
том обстоятельстве, что именно развитию малого 
бизнеса принадлежит ключевая роль в обеспечении 
занятости населения в малых и средних городах Рос-
сийской Федерации может определить в перспективе 
торможение в экономическом развитии страны и 
в совершенствовании использования ее трудового 
потенциала. В ст. 16 перечислены формы, условия 
и порядок поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а в последующих статьях 
приводится общая характеристика каждой из форм. 
Однако наиболее существенные для малого и средне-
го предпринимателя количественные параметры по-
мощи, на которую он может рассчитывать и которую 
может получить от различных органов (государ-
ственных, негосударственных) на основе введенного 
в действие Закона, в тексте не приводятся. Не указан 
также перечень условий ее предоставления. Источ-
ником финансирования, преимущественно, является 
региональный бюджет. Целесообразно отметить, 
что многие регионы являются дотационными и со-
вершенно очевидно, что у них не будет возможности 
оказывать помощь мелким предпринимателям в 
финансировании программ именно на уровне той 
административно-территориальной единицы, где 
она конкретно должна предоставляться.

Обращает внимание то обстоятельство, что 
закон не раскрывает ни механизма, ни условий 
«включения» специальных, по сравнению с уже дей-
ствующей в настоящее время упрощенной системой 
налогообложения, налоговых режимов, которые, как 
определяет закон, могут предоставляться небольшим 
предприятиям в целях реализации государственной 

политики, направленной на их развитие. Хотя имен-
но оптимизация налогообложения является одним 
из видов помощи, в которой малые и средние пред-
приятия были бы наиболее заинтересованы. В связи 
с этим представляется целесообразным внести в 
текс закона дополнения, характеризующие содер-
жание конкретного вида помощи, условия и сроки 
ее предоставления, сконцентрировав в основном 
исходном законе (который, тем не менее, не может 
быть единственным в нормативно-правовой базе) 
максимально конкретную информацию, необходи-
мую для владельцев малых предприятий.

Ст. 15 закона определяет понятие инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, как «систему коммерче-
ских и некоммерческих организаций, которые 
создаются, осуществляют свою деятельность … 
для создания субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и оказания им поддержки». 
Инфраструктура включает центры и агентства по 
развитию предпринимательства, государственные 
и муниципальные фонды его поддержки, фонды 
содействия кредитованию (гарантийные фонды, 
фонды поручительств, паевые инвестиционные 
фонды, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры 
поддержки субподряда, маркетинговые, консуль-
тационные и иные центры и организации). На 
наш взгляд, важно определить не только перечень 
элементов инфраструктуры поддержки МСП, а 
механизмы их функционирования, то есть именно 
те вопросы, который наиболее важны сегодня для 
владельцев малого предприятия.

Создание и развитие в соответствии с нацио-
нальной программой «технологических теплиц» и 
«бизнес-теплиц» в Израиле позволило решить про-
блему обеспечения рабочими местами в достаточно 
короткие сроки многих прибывших мигрантов. Этот 
механизм позволял организовать собственное дело 
и довести до стадии реализации новую продукцию, 
используя именно государственную поддержку в 
тех случаях, когда частные инвесторы не хотели 
рисковать, предоставляя кредиты.

Кроме технологических теплиц важнейшим 
элементом инфраструктуры поддержки малого 
бизнеса за рубежом являются, имеющие широкое 
распространение в Израиле, «бизнес-теплицы», 
предоставляющие услуги экономистов, юристов, 
бухгалтеров, помощь в разработке бизнес-плана, 
проведении маркетинга, определения конкуренто-
способности создаваемого продукта. Они оказывают 
существенную помощь лицам, желающим открыть 
собственное дело, но не имеющим необходимых зна-
ний, умения ориентироваться в бизнесе и стартового 
капитала, предупреждая тем самым их предприятия 
от банкротства в связи с дефицитом управленческих 
предпринимательских навыков на начальном этапе 
деятельности.

Согласно закону «условия и порядок оказания 
поддержки субъектам малого предприниматель-
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ства и организациям, формирующим структуру 
поддержки, устанавливаются федеральными, реги-
ональными или муниципальными программами 
развития малого и среднего предпринимательства. 
Субъекты Российской Федерации вправе оказывать 
иные формы поддержки за счет средств своих бюд-
жетов». По нашему мнению, такая норма закона 
может привести к дальнейшему осложнению в раз-
витии малого предпринимательства и в решении 
вопроса выравнивания уровня развития различных 
регионов страны. Очевидно, что области, являю-
щиеся в рамках бюджетного процесса «донорами», 
будут иметь возможности для создания дополни-
тельных рабочих мест и развития малого бизнеса, 
а дотационные территории, которые, как правило, 
в большей степени нуждаются в обеспечении за-
нятости населения, будут полностью зависеть от 
федерального центра. Такой подход, когда законо-
дательно не определены даже минимальные гаран-
тии поддержки, на которую могут рассчитывать 
как работодатели, так и работники, ставит уровень 
развития и поддержки малого и среднего бизнеса 
в зависимость от состояния бюджета конкретного 
субъекта Российской Федерации. Ссылка на конкрет-
ные федеральные или региональные программы, в 
которых должны определяться параметры помо-
щи МСП, не убедительна, поскольку не раскрыты 
принципы, направления их разработки, адресность 
действия, приоритеты финансирования. 

В связи с этим представляется целесообразным 
в целях обеспечения реальной помощи малому 
предпринимательству в создании рабочих мест 
и обеспечении занятости населения определить 
основные характеристики функционирования 
элементов инфраструктуры поддержки малого и 
среднего бизнеса, перечень условий, при которых 
они должны предоставляться, сроки их открытия и 
ожидаемая (хотя бы ориентировочная) стоимость 
услуг; продекларировать количественные параметры 
этих характеристик и закрепить в качестве законо-
дательной нормы в тексте соответствующего закона. 
Дальнейшая более подробная детализация работы по 
развитию элементов инфраструктуры поддержки, 
как и предусматривает закон, возможна в рамках фе-
деральных или региональных программ поддержки 
МСП в соответствии с финансовыми условиями.

Закон определяет (ст. 16), что поддержка как 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
так и организаций, образующих инфраструктуру его 
поддержки, включает следующие формы: финансо-
вую, имущественную, информационную, консуль-
тационную, поддержку в области подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров, 
поддержку в области инноваций и промышленного 
производства, а также другие формы.

Как известно, наиболее острый вопрос органи-
зации малого предприятия связан с наличием стар-
тового капитала, поскольку первоначальный этап в 
жизни предприятия является наиболее финансово 

емким и сопряжен с большим числом финансово-
экономических рисков. Именно на этом этапе, как 
правило, начинающему бизнесмену необходима 
поддержка. Между тем, согласно действующему 
законодательству преимущественным источником 
предоставления финансовой поддержки являются 
региональные бюджеты, большая часть которых в 
России формируется с дефицитом. Средства феде-
рального бюджета на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, как от-
мечено в Законе «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
бюджетам субъектов РФ предоставляются в виде 
субсидий.

Изучение опыта других стран свидетельствует 
о том, что за рубежом обеспечение малых предпри-
ятий и в том числе начинающих предпринимателей 
стартовым капиталом является одним из важней-
ших направлений поддержки малого предпринима-
тельства. Так, например, в Израиле непосредственное 
участие принимают в этом бизнес-теплицы. На 
разработку представленного проекта в течение двух 
лет выделяется сумма, компенсирующая до 80% 
всех расходов по его реализации. Оставшиеся 20% 
необходимых инвестиций предоставляют частные 
инвесторы [2].

Финансовая помощь, которую оказывает Фонд 
малых предприятий при Министерстве торговли и 
промышленности предприятиям малого бизнеса 
в торговле, общественном питании, гостиничном 
обслуживании, кустарных промыслах заключается в 
том, что предприниматель вкладывает в дело только 
около 25% общего объема капиталовложений, а на 
75% программы инвестирования проекта выдается 
кредит. Заем при этом частично гарантируется го-
сударством и предоставляется предпринимателю 
до окончательного завершения проекта. Кредит 
предоставляется на условиях личной гарантии под 
банковский заем, представления бизнес-плана и 
программы деятельности предприятия.

На акционерно-кооперативных предприятиях 
Китая почти 90% средств, направляемых на раз-
витие формируется за счет средств занятых на них 
работников. Кредиты и средства правительства ис-
пользуются в гораздо меньшей степени. 

В Республике Корея для оказания финансовой 
помощи малому и среднему бизнесу еще в середине 
ХХ века была введена система обязательного выделе-
ния определенной части кредитов малым и средним 
предприятиям. В стране действует система прави-
тельственных кредитных гарантий. Введена про-
грамма финансирования покупателей продукции 
МСП, которая предусматривает, что потребители 
товаров и услуг, производимых малыми и средними 
предприятиями, при уплате налогов и получении 
кредитов пользовались рядом льгот.

В США, где поддержка малого бизнеса осу-
ществляется на основе разработки и реализации 
многочисленных программ, действуют программы 
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финансирования, направленные на помощь в рас-
ширении и модернизации действующих малых 
предприятий. Малому предприятию может быть 
предоставлен долгосрочный кредит для покупки 
недвижимого имущества, оборудования, техноло-
гий, по которому администрация малого бизнеса 
(АМБ) гарантирует 40% займа. Почти во всех 
программах, по которым оказывается денежная 
помощь, предусмотрены ссуды трех видов: прямые, 
долевые и гарантированные. Малым предприяти-
ям, которые не могут получить финансирование 
на приемлемых условиях из обычных финансовых 
источников, предоставляются краткосрочные и 
долгосрочные займы. В зависимости от суммы кре-
дита предоставляемая АМБ гарантия обеспечивает 
от 75 до 90% его величины [1]. По субсидированию 
мелкого бизнеса в США существует около 10 спе-
циальных займов. Основная форма кредитования 
– это регулярные займы на срок от шести до 20 лет 
в зависимости от вида деятельности. Большое вни-
мание уделяется облегчению процедуры получения 
кредита. Программа «Кредит при минимуме до-
кументов» позволяет при минимальных затратах 
времени получить кредит в сумме до 150,0 тыс. 
долларов США. Для получения кредита необходи-
мо заполнить заявку, указав степень устойчивости 
бизнеса заявителя и его кредитную историю. Если 
предоставленная информация удовлетворит кре-
дитора, то заявитель может обратиться в АМБ по 
вопросу предоставления гарантии. 

На наш взгляд, такой опыт зарубежных стран 
может быть полезен и в нашей стране. В связи с 
этим, представляется целесообразным определить 
и закрепить в законодательном виде механизм, 
условия и минимальные гарантии по кредитованию 
небольших предприятий.

Согласно закону «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
имущественная поддержка, как субъектов малого 
предпринимательства, так и организаций, образую-
щих инфраструктуру их поддержки, осуществляется 
органами государственной власти и местного самоу-
правления в виде передачи во владение и (или) поль-
зование в государственного или муниципального 
имущества (земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, оборудования, транспортных средства 
и др. на возмездной или безвозмездной основе либо 
на льготных условиях. 

Информационную поддержку руководителям 
и работникам небольших предприятий оказыва-
ют органы власти всех уровней в виде создания 
различных информационных и информационно-
телекоммуникационных систем и обеспечения их 
функционирования. При этом закон не определяет 
ни порядок, ни условия пользования, ни принципы и 
размеры оплаты за пользование этими системами.

Согласно закону, системы будут обеспечивать 
малые предприятия и их инфраструктуру инфор-
мацией о реализации федеральных программ раз-

вития малого и среднего предпринимательства, 
количестве и распределении малых и средних пред-
приятий по видам деятельности, о числе рабочих 
мест на них, обороте товаров, работ, услуг, произво-
димых предприятиями, их финансово-экономиче-
ском состоянии, об организациях инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. Эта информация, по мнению авторов закона, 
должна быть общедоступной и размещаться на 
официальных сайтах органов исполнительной 
власти в сети Интернет и на сайтах других органов, 
наделенных полномочиями в области развития 
субъектов малого предпринимательства в пределах 
их компетенции.

Последним среди направлений информаци-
онной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства указано направление «иного 
характера», включающее обеспечение субъектов ма-
лого предпринимательства экономической, право-
вой, статистической, производственно-технической 
информацией, информацией в области маркетинга, 
то есть именно теми аспектами информационной 
поддержки, которые являются наиболее важными 
в ежедневной практической деятельности организа-
ций малого и среднего бизнеса. На наш взгляд, имен-
но на этих видах помощи в вопросах информации 
следовало бы в акцентировать внимание, расписав 
ее наиболее подробно.

Кроме того, не нашли отражение такие важ-
нейшие направления информационной поддержки 
малого бизнеса как информация о возможности 
участия в конкурсе для получения заказа на про-
изводство продукции в качестве субподрядчика, 
условиях получения заказов, о спросе на продукцию, 
производимую предприятием, ценах на нее на раз-
личных территориях и др.

Представляется, что вышеприведенная норма 
закона носит противоречивый характер. Он прояв-
ляется, на наш взгляд, в том, что, с одной стороны 
не содержит информации по наиболее существен-
ным для МСП вопросам: возможности и условиям 
получения кредитов, заказов на производство про-
дукции, материалов, субконтрактов, возможностей 
реализации произведенной продукции, а во-вторых, 
предполагает предоставление данных, информи-
рование по которым широкого круга лиц создает 
угрозу деятельности предприятия и информирует 
криминальные структуры о наиболее заманчивых 
для них объектах «более пристального внимания». 
В связи с этим предлагается перечень вопросов, от-
раженных в информационной системе и саму суть ее 
работы, приблизить к практике зарубежных стран, 
опыт которых показывает, что для владельца малого 
предприятия представляют основной информаци-
онный интерес не показатели деятельности пред-
приятия, а совершенно иные сведения.

Так, например, в США с 1995 г. действует про-
грамма «Электронная сеть поиска добровольных 
инвесторов». Она дает малым предприятиям воз-
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можность поиска источников долевого финанси-
рования акционерного капитала, предоставляе-
мого добровольными инвесторами. Программа 
направлена на сбор, систематизацию и обновление 
данных о возможных инвесторах и о предложениях, 
поступивших от предпринимателей, нуждающих-
ся в дополнительных инвестициях. Пользователи 
программы могут искать возможных партнеров, 
вести переговоры, консультироваться по размерам 
и условиям долевого финансирования. 

Программа «Телефонная служба ответов и кон-
сультаций» обеспечивает самое доступное и опера-
тивное информационное обслуживание предприни-
мателей. Служба является компьютеризированной 
общенациональной бесплатной системой ответов 
на вопросы предпринимателей. Система действует 
ежедневно и круглосуточно. Другая общедоступная 
программа «Публикации» обеспечивает свободный 
доступ к различным печатным изданиям по вопро-
сам предпринимательства (законодательные акты, 
каталоги, информационные материалы, описание 
программ поддержки малого предпринимательства 
и др.).

Консультационную поддержку в соответствии 
с законом предлагается осуществлять в форме 
консультаций, оказываемых объектами инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства и компенсации затрат, произведенных 
организациями по оплате консультационных услуг. 
Предложенная в законе формулировка, определяю-
щая, что оказание консультационной помощи может 
осуществляться в виде «компенсации затрат, про-
изведенных…субъектами малого и среднего пред-
принимательства» допускает различное толкование 
этой нормы закона, исходя из того, что компенсация 
затрат может быть полная, либо частичная. При этом 
размер и механизм предоставления компенсации 
имеют для владельца МСП, как представляется, 
наиболее важное значение. В то же время закон 
подчеркивает, что компенсация полученных услуг 
может быть произведена только при наличии до-
кументов, подтверждающих оплату. При этом в За-
коне даже нет ссылки, что величина произведенной 
компенсации затрат будет определяться каким либо 
нормативным документом органа исполнительной 
власти того или иного уровня либо очередной 
программой развития малого и среднего предпри-
нимательства.

Проведенный анализ нового закона, призван-
ного регулировать деятельность малого и среднего 
предпринимательства, свидетельствует о том, что 
многие его позиции либо носят формальный харак-
тер, либо допускают возможность не однозначного 
толкования, либо недостаточно подробно определя-
ют механизмы и направления реализации помощи 
малым и средним предприятиям.

Кроме того, в тексте закона не акцентирована 
роль малого и среднего бизнеса как существенного 
фактора создания рабочих мест, резервуара для 

принятия работников, высвобождаемых с крупных 
предприятий, фактора социальной стабильности в 
региональной политике, не определены механизмы 
регулирования рационального размещения малых 
предприятий по территории субъектов Российской 
Федерации.

Важнейшим направлением, которое целе-
сообразно заимствовать из зарубежного опыта, 
представляются принципы рационального ре-
гионального размещения малых предприятий в 
целях создания рабочих мест и выравнивания на 
этой основе территориальной социально-эконо-
мической дифференциации производственного 
потенциала районов внутри страны. Так, в Израиле 
перечень районов, которые должны были разви-
ваться на основе создания там малых предприятий 
прибывшими в страну мигрантами, был определен 
на уровне органов власти, а не формировался сти-
хийно, по воле лиц, организующих собственное 
дело, как это бывает преимущественно в россий-
ской практике. 

Во Франции и США соответствующая политика 
проводится на уровне территориально-администра-
тивных единиц: штатов, регионов и департаментов. 
Региональная политика включает систему финан-
совых и налоговых льгот, направленных на поддер-
жание производственной деятельности именно в 
тех районах страны, которые имеют существенную 
региональную и обусловленную ею экономическую 
специфику. Во Франции руководит и координирует 
эту работу специально созданное ведомство – «Де-
легация по территориальному устройству и деятель-
ности в регионах», которая учитывает не только 
содержание проекта, но и социально-экономические 
параметры развития региона, где предполагается 
его реализовать. Предприятия, расположенные в 
территориях приоритетного развития имеют право 
на дотации. 

В США закон об инвестировании малого биз-
неса санкционировал программу, направленную 
на развитие штатных и местных компаний. Адми-
нистрация по делам малого бизнеса предоставляет 
таким компаниям ссуды, которые используются 
ими для обеспечения малых предприятий долго-
срочными кредитами и акционерным капиталом. В 
США действуют несколько программ, направленных 
на поддержание малого бизнеса на территориях с 
более низким уровнем экономического развития, 
либо в тех случаях, когда владельцами предпри-
ятия являются представители наиболее социально 
уязвимых слоев населения. Действие программы 
распространяется на малые предприятия, находя-
щиеся в собственности национальных меньшинств, 
женщин-предпринимателей, ветеранов. Работающие 
в рамках этой программы кредитные организации 
осуществляют поддержку, обучение, практическую 
подготовку жителей таких сообществ. Программа 
«Экспресс-кредиты для сообществ» направлена на 
ускорение экономического развития, увеличение 
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числа рабочих мест в социальных группах (общи-
нах), проживающих в неосвоенных местностях 
страны или в неблагоприятных территориях. Про-
грамма направлена на предоставление действующим 
в этих районах малым предприятиям кредитов и 
технической помощи.

Одним из средств подъема отстающих в эко-
номическом развитии территорий в США является 
предпочтительное размещение госзаказов на малых 
предприятиях, расположенных именно в таких рай-
онах. Работа осуществляется в рамках программы 
«Размещение госзаказов в исторически малораз-
витых зонах». 

Представляется целесообразным в целях вырав-
нивания производственного потенциала регионов 
Российской Федерации в структуре государственно-
го органа, создание которого предложено по итогам 
проведенного исследования для координации дея-
тельности МСП, выделить подразделение, на которое 
возложить обязанности по разработке системы мер, 
направленных на выравнивание производственного 
потенциала в регионах страны преимущественно 
за счет создания рабочих мест именно на малых и 
средних предприятиях. Предусмотреть планирова-
ние, координацию, мониторинг и контроль за ходом 
этой работы. Кроме того, необходимо предусмотреть 
в тексте закона положение о государственном заказе 
и субконтрактах, определив принципы и механизм 
их заключения.

За рубежом важнейшим критерием, дающим 
право предприятию претендовать на помощь по 
той или иной программе, является создание рабочих 
мест. В США в соответствии с условиями программы 
«Инвестирование в целях приспособляемости пред-
принимательских сообществ к изменившимся усло-
виям» претенденты на получение средств должны 
продемонстрировать свою способность к созданию 
или сохранению хотя бы одного рабочего места на 
каждые 70,0 тыс. долларов США вложений, получен-
ных из федеральных гарантийных фондов. Срок, в 
течение которого предприятие должно сохранить 
одно рабочее место, имеющее указанную стоимость 
создания, составляет 2 года. По «Кредитной про-
грамме 504» для покрытия затрат на создание (или 
сохранение) одного рабочего места малое предпри-
ятие может получить кредит на сумму до 35,0 тыс. 
долларов США.

Аналогичная практика существует и во Фран-
ции, где также одним из критериев получения до-
тации является число созданных рабочих мест, либо 
создание или расширение промышленных пред-
приятий. При этом учитывается число созданных 
рабочих мест на этапе становления предприятия, 
которое должно превышать или равняться заранее 
определенному уровню, который составляет 2 де-
сятка единиц. 

Опираясь на зарубежную практику, представ-
ляется целесообразным определить законодательно, 
что одним из важнейших критериев, в соответствии 

с которым МСП оказывается финансовая помощь, 
является создание определенного количества рабо-
чих мест, либо их сохранение в течение довольно 
длительного времени, продолжительность которого 
может быть определена экспертным путем. При этом 
особое внимание и помощь следует, на наш взгляд, 
оказывать предприятиям, создающим рабочие места 
в сфере производства высоко технологичной про-
дукции, и рабочие места, отвечающие требованиям 
к условиям труда, технике безопасности, производ-
ственной эстетики, экологии.

Зарубежный опыт предоставляет значитель-
ную информацию по многим иным направлениям 
поддержки и развития малого бизнеса, которые 
практикуется в различных странах. Это, например, 
создание при Государственном комитете аудита и 
контроля специального центра по рассмотрению 
жалоб от МСП на банковские и правительственные 
учреждения, на нормативные акты, противоречащие 
духу законов о поддержке малого бизнеса, практика 
и механизмы заключения субконтрактов и ряд дру-
гих норм, которые могут представлять интерес для 
применения их в российской практике в целях под-
держки и развития предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Таким образом, принятие нового федерального 
закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» несомненно, 
является важным шагом на пути становления и 
развития малого бизнеса в нашей стране. Вместе с 
тем, многие его положения требуют существенной 
доработки и конкретизации. В связи с этим было 
бы неправильным не учитывать весь тот положи-
тельный опыт, который накоплен на сегодняшний 
день в зарубежных странах, отдельные элементы 
которого являются актуальными для использования 
в условиях российской экономики.  
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Формирование инновационной экономики 
– важнейшая задача современно этапа экономи-
ческого развития нашей страны [3]. Причем это 
необходимо не только для обеспечения прогресса 
России в перспективе, но и для скорейшего выхода 
из экономического кризиса, в котором оказалась 
наша страна с конца 2008 г.

Одной из площадок инновационного развития 
нашей страны, безусловно, станет Москва. Для этого 
имеются самые серьезные предпосылки. Москва – 
это треть научного и кадрового потенциала страны, 
центр сосредоточения высшей школы, международ-
ных научных контактов. Однако в настоящее время 
достижения Москвы в инновационном развитии 
надо оценить как весьма скромные, несмотря на вы-
сокие рейтинговые показатели, рассчитываемые спе-
циалистами «Эксперт-РА», Центра стратегических 
разработок «Северо-Запад» и некоторых других. Ни 
по инновационной активности предприятий, ни по 
объемам внедрения научно-технических разработок 
Москва не превосходит средние показатели по стра-
не. Сокращается число инновационно-активных 
предприятий, в том числе осуществляющих техно-
логические инновации, меньше стала доля иннова-
ционной продукции в общем объеме отгруженных 
товаров (табл. 1, 2).

Основным результатом инновационной деятель-
ности, как известно, является выпуск инновацион-
ной продукции. В России даже на инновационно-ак-
тивных предприятиях удельный вес инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной продукции 
предприятия остается очень низким – всего 4,5% в 
2006 г. А в Москве доля инновационной продукции 
за 2000–2006 гг. снизилась в два раза и составила все-
го 2,5%, в то время как в большинстве европейских 
стран она колеблется от 30 до 50% [4]. 

В то же время за рассматриваемый период на-
блюдалась положительная динамика по затратам 
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на технологические инновации промышленных 
предприятий Москвы (табл. 3), то есть расходы на 
разработку новых технологий в столице обратно 
пропорциональны объему выпускаемой инноваци-
онной продукции. 

Важнейшим показателем научного и иннова-
ционного потенциала являются внутренние затра-
ты на исследования и разработки. По абсолютной 
сумме затрат такие крупнейшие российские научные 
центры как Москва и Санкт-Петербург занимают 
высокие места среди других регионов России, но 
по сравнению со столицами европейских городов 
– одни из последних. Например, внутренние затраты 
на исследования и разработки в Санкт-Петербурге 
составили в 2006 г.  543 евро на 1 занятого, в то время 
как, в Стокгольме данный показатель составляет 
10390 евро на 1 занятого [5].

Одним из важнейших элементов инновацион-
ной экономики является малый инновационный 
бизнес, выполняющий важные функции обслужи-
вания крупных научно-производственных корпора-
ций, проведения венчурных исследований, быстрого 
развития новых направлений прикладной науки. 
Однако в условиях России этот вид малого бизнеса 
развит совершенно недостаточно. По состоянию на 
2009 г. в сфере науки и инноваций работает не более 
3% от общего числа малых предприятий. 

В Москве, к примеру, до недавнего времени 
невозможно было точно установить количество 
малых инновационных предприятий, поскольку 
их статистический учет не проводился. Ориенти-
ровочно к инновационным малым предприятиям 
Москвы могут быть отнесены не менее 6800 малых 
предприятий [2].

С конца 2008 г. в Москве ведется Реестр малых 
инновационных предприятий, проводится сплошное 
обследование малых инновационных предприятий 
Москвы (распоряжение Департамента поддержки 
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Таблица 1. Инновационная активность органи-
заций в столицах РФ

Число организаций, 
осуществлявших технологические инновации, ед.

Год 2000 2002 2003 2005 2006

Российская Федерация 2622 2498 2515 2708 2830

Москва 191 139 129 160 163

Санкт-Петербург 90 97 92 107 133

Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе организаций,%

Российская Федерации 8,8 9,0 9,5 9,7 8,6

Федеральные округа:

Москва 17,6 16,4 15,4 17,6 13,2

Санкт-Петербург 8,9 10,9 12,0 12,7 12,4

и развития малого предпринимательства города 
Москвы от 9.10.2008 № 115), разработаны критерии 
отнесения малых предприятий к инновационным. 
Согласно документу, такими критериями являются 
(в соответствии с Законом города Москвы от 7 июля 
2004 г. № 45 «Об инновационной деятельности в 
городе Москве»):

– деятельность, направленная на внедрение 
научно-технических или научно-технологических 
достижений в технологические процессы, новые или 
усовершенствованные товары, услуги, реализуемые 
на внутреннем и внешнем рынках;

– деятельность связанная с образованием, на-
укой и промышленностью.

Дополнительными критериями могут быть:
– научно-изыскательская деятельность, на-

правленная на прикладное применение научного 
открытия или изобретения при производстве про-
дуктов и услуг или в технологии их производства 
(базисная инновация);

– использование нововведений, направленных 
на улучшение параметров производимой продукции 
и услуг, используемых технологий, совершенство-
вание продукции и технологических процессов 
(улучшающая инновация);

– разработка или производство новых продук-
тов или услуг с целью удовлетворения определенной 
потребности на рынке (продуктовая инновация);

– реализация нового знания в новых продуктах, 
услугах или введение новых элементов в производ-
ственный процесс (производственная инновация);

– реализацией нового знания в управленческих 
и организационных технологиях (управленческая 
инновация);

– введение новых элементов в производ-
ственные, управленческие, организационные, 
маркетинговые и другие процессы (процессная 
инновация).

Инновационный бизнес традиционно является 
объектом государственной поддержки со стороны 

федеральных и региональных властей. В настоящее 
время государством осуществляется:

– имущественная поддержка малого предпри-
нимательства путем льготного предоставления 
производственных площадей;

– приоритетное размещение части государ-
ственных заказов на НИОКР среди субъектов малого 
предпринимательства;

– создание сети инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства, включающей такие 
объекты как бизнес-инкубаторы, инновационные 
центры, технопарки;

– передача субъектам малого предприниматель-
ства части государственных прав на интеллектуаль-
ную собственность и результаты НИОКР.

В рамках этих направлений, в Москве разра-
ботаны и реализуются региональная целевая про-
грамма по обеспечению субъектов малого и среднего 
предпринимательства нежилыми помещениями на 
2009–2011 гг., городская целевая комплексная про-
грамма создания инновационной системы в городе 
Москве на 2008–2010 гг. и ряд других масштабных 
проектов. Еще в 2002 г. были разработаны и утверж-
дены постановлением городского правительства 
меры по поддержке инновационной деятельности 
субъектов малого предпринимательства города 
(ППМ от 24.12.2002 № 1038), разработана концепция 
инновационной политики города Москвы (ППМ от 
5.09.2006 № 658).

В рамках Комплексной целевой программы раз-
вития и поддержки малого предпринимательства на 
2006–2009 гг. в Москве выделено отдельное направле-
ние – развитие малого предпринимательства в инно-
вационной сфере, реализуется целый комплекс мер, 
которые призваны создать благоприятные условия 
для развития предпринимательства в сфере инно-
ваций, среди которых финансовая и имущественная 
поддержка, льготные образовательные программы 
по подготовке и переподготовке кадров.

Для поддержки малого производственного 
и инновационного малого предпринимательства 
в Москве выделяются значительные средства, 
применяются все основные формы и механизмы 
целевой поддержки малого предпринимательства: 
финансовая, имущественная, консалтинговая и 
методическая, кадровая, маркетинговая, информа-
ционная.

Финансирование инновационных проектов 
малых предпринимателей правительством Москвы 
осуществляется в следующих формах:

1) финансовая поддержка инновационных 
проектов субъектов малого предпринимательства 
в форме субвенций и субсидий;

2) финансовая поддержка инновационных 
проектов субъектов малого предпринимательства 
в форме бюджетных кредитов;

3) обеспечение инновационной деятельности 
субъектов малого предпринимательства через ме-
ханизм финансовой аренды (лизинга);
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4) частичная компенсация процентной ставки 
по кредитам субъектов малого предприниматель-
ства, выданным кредитно-финансовыми органи-
зациями.

Бюджетные средства Москвы могут предостав-
ляться в виде субсидий и в виде субвенций (грантов). 
Отличаются они условиями получения. В первом 
случае необходимым условием предоставления 
финансовых средств является привлечение внебюд-
жетных средств (включая собственные), т.е. через 
механизм долевого участия в финансировании. Во 
втором случае этого может не потребоваться.

Активную программу по субсидированию 
инновационных проектов проводит Департамент 
поддержки и развития малого предпринимательства 
г. Москвы. В настоящее время предлагаются такие 
виды субсидий:

– субсидии на реализацию инновационного 
проекта. Субсидия предоставляется для компен-
сации от 25% до 50% капитальных расходов на 
реализацию инновационных проектов, в том, числе, 
на приобретение оборудования, а также расходов на 
оплату услуг сторонних организаций и закупку сы-
рья, материалов и комплектующих. Размер субсидии 
составляет от 2 500 000 руб.;

– субсидии для оплаты затрат на патентно-ли-
цензионную работу, брендинг и защиту интеллек-
туальной собственности; 

– субсидии для оплаты затрат малого иннова-
ционного предприятия на участие в специализиро-
ванных мероприятиях по продвижению продукции 
(выставка, ярмарка, конференция);

– субсидия для возмещения затрат по догово-
рам финансовой аренды (лизинга);

– субсидия для возмещения части затрат субъ-
ектов малого предпринимательства по договору на 
присоединение энергопринимающих устройств к 
электрической сети.

Однако коренных изменений в степени раз-
вития малого инновационного бизнеса и его 
вклада в развитие экономики пока не достигнуто. 
В связи с этим актуален поиск дополнительных 
путей поддержки малых инновационных пред-
приятий и разработка конкретных предложений 
в этой области.

По нашему мнению, на развитии малого инно-
вационного предпринимательства могут сказаться 
следующие меры государственной поддержки и 
регулирования на региональном уровне (на при-
мере Москвы).

1. Необходимо отладить систему долгосрочного 
и среднесрочного прогнозирования инновацион-
ного развития и программно-целевого управления 
этим процессом. Вопросы инновационного развития 
должны последовательно детально прорабатываться 
в рамках долгосрочной стратегии развития региона 
(города), долгосрочных прогнозов, генеральной 
схемы развития и размещения промышленности и 
науки, целевых программ, годовых планов. Только 
такая последовательная система документов, опре-
деляющих направление, темпы, объемы, наконец, 
конкретные виды НИОКР и инноваций позволит 
обеспечить их кадрами и финансами, связать с 
конкретными потребностями отраслей городского 
хозяйства, а также корпораций и частного сектора 
городской экономики, организовать взаимодействие 
малого бизнеса с крупными промышленными пред-
приятиями, заказчиками.

Таблица 2. Динамика объемов реализации инновационных товаров (работ, услуг) в Москве и Санкт-
Петербурге

Таблица 3. Затраты на технологические инновации в Москве и Санкт-Петербурге

2000 2002 2005 2006

 млн руб. В % от общего 
объема 
отгруженных 
товаров 
(работ, услуг)

млн руб. В % от общего 
объема 
отгруженных 
товаров 
(работ, услуг)

млн руб В % от общего 
объема 
отгруженных 
товаров 
(работ, услуг)

млн руб. В % от общего 
объема 
отгружен ных 
товаров 
(работ, услуг)

Российская 
Федерация

154682,5 4,4 207151,1 4,2 545540,1 5,0 727179,4 4,5

Москва 2156,6 5,0 2248,9 3,5 4244,7 4,1 32865,9 2,5

Санкт-
Петербург

5315,9 4,3 10758,9 5,8 10410,7 3,1 37301,6 5,5

Год 2000 2002 2003 2005 2006 2006 к 2000, в %

Российская Федерация 62115198 94046209 121606108 143222567 211392667 340,32

Москва 15044884 10938740 12825086 11002277 21225836 141,08

Санкт-Петербург 3177350 1971483 5548696 8051982 10367348 326,29
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2. Конкретным механизмом реализации город-
ских затрат на науку и инновационную деятельность 
является размещение городского заказа на основе 
конкурсных процедур. Эти процедуры, по нашему 
мнению, нуждаются в дальнейшем совершенство-
вании. Существующая на сегодняшний день система 
критериев оценки конкурсных предложений такова, 
что победителем конкурса практически всегда ста-
новится организация, предложившая наименьшую 
цену контракта, даже если очевидно, что она не имеет 
необходимого научно-исследовательского потенци-
ала, кадров и опыта работы. Такое положение дел 
существенно снижает научно-технический уровень 
результатов работ.

3. Ускоренное инновационное развитие воз-
можно лишь в том случае, если будет обеспечено 
стабильное финансовое состояние научно-иссле-
довательских и проектных организаций. В условиях 
рыночной экономики без государственной поддерж-
ки в части налоговых льгот они заведомо проиграют 
конкуренцию другим хозяйствующим субъектам за 
кадры, банковские кредиты, производственные и 
офисные помещения. В настоящее время научные 
организации практически не имеют льгот по аренде, 
налогам, платежам за ресурсы. НДС не уплачивается 
только по бюджетным контрактам и только по на-
учно-исследовательским работам. Услуги научного 
характера уже облагаются данным налогом. То же 
самое касается научных работ, выполняемых по за-
казам частного бизнеса. 

4. Малым инновационным предприятиям 
необходима помощь государства в выходе на ре-
гиональные рынки наукоемких товаров и услуг, в 
продвижении НИОКР, созданных малыми предпри-
ятиями региональным заказчикам. Здесь важную 
роль играет создание развитой сети межрегиональ-
ного трансфера инноваций, в том числе новейших 
электронных интернет-систем [3].
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Можно выделить несколько основных целей 
совершенствования информационной инфраструк-
туры региона:

– развитие организационных характеристик 
региона (созданий условий для инновационности 
региона, децентрализация и др.);

– социальное развитие региона;
– управление операционными издержками 

региона (в т.ч. инновационная деятельность, совер-
шенствование благ, повышение качества и т.д.);

– сближение коалиционных целей бизнес среды 
и органов управления регионом (развитие сотруд-
ничества);

– развитие социального партнерства (создание 
благоприятных условий для развития общества, 
благоприятной социальной среды);

– развитие внешних хозяйственных связей (раз-
витие связей с потребителями, поставщиками, кана-
лов распределение, научного партнерства и т.д.).

Фактически, все эти цели направлены на улуч-
шение системы управления регионом.

В целом, совершенствование информаци-
онной инфраструктуры и улучшение системы 
управления регионом предопределяется множе-
ством факторов: микро- и макроэкономических, 
политических, социальных, культурных и других. 
Основываясь на данных анализа состояния ин-
формационной инфраструктуры Москвы, осо-
бенностях экономики города, в качестве основных 
факторов совершенствования информационной 
инфраструктуры можно выделить две основные 
группы факторов:

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

В.А. Малютин1, И.В. Зайцевский 2

1Федеральная служба государственной статистики по г. Москве
2Центральный Российский Дом знаний

WAYS OF PERFECTION OF AN INFORMATION INFRASTRUCTURE 
AND A CONTROL SYSTEM OF REGION

V.A. Malyutin, I.V. Zaytsevsky 

В данной статье рассматриваются вопросы совершенство-
вания информационной инфраструктуры региона. Детально 
раскрываются четыре базовых способа совершенствования 
информационной инфраструктуры, направленные на улучше-
ние системы управления регионом: проведение региональной 
информационной политики; совершенствование регионального 
законодательства в сфере работы и обмена с информационными 
ресурсами; повышение качества информационных ресурсов; 
ресурсное обеспечение информационной инфраструктуры.

In given article questions of perfection of an information in-
frastructure of region are considered. Four base ways of perfection 
of the information infrastructure, the control systems directed on 
improvement of region in details reveal: carrying out of a regional 
information policy; perfection of the regional legislation in sphere of 
work and an exchange with information resources; improvement of 
quality of information resources; resource maintenance of an informa-
tion infrastructure.

Ключевые слова: информационная инфраструктура, система 
управления  регионом.

Keywords: Information infrastructure, Control system of re-
gion.

Концептуальные факторы:
– изменяющийся характер потребностей 

формирующегося информационного общества и 
информационной экономики региона;

– особенности ресурсного обеспечения региона, 
проявляющиеся в неравномерном бюджетном фи-
нансировании, коммерциализации деятельности в 
сфере информационной инфраструктуры, нехватке 
квалифицированных ресурсов;

Институциональные факторы:
– постепенный переход региона к расширяю-

щимся услугам доступа;
– изменение модели взаимодействия органов 

управления регионом с элементами информацион-
ной инфраструктуры;

– конкуренция на рынке услуг доступа к ин-
формационной инфраструктуре, стимулирующая 
повышение качества и увеличение спектра предо-
ставляемых услуг в регионе;

– изменение отношения общества к необхо-
димости использования информационной инфра-
структуры, в социально-экономических и иных 
процессах развития региона.

Данные факторы представляют собой, с одной 
стороны, внутренние стимулы трансформации 
информационной инфраструктуры, а, с другой 
стороны, учитывают влияние внешней среды на воз-
можности совершенствования отдельных элементов 
инфраструктуры. Комплексность данных факторов 
позволяет учитывать динамику, наблюдающуюся в 
экономике региона и ее принципиальное влияние 
на внутренние процессы, происходящие в инфор-
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мационной инфраструктуре, в то же время совер-
шенствование информационной инфраструктуры 
в соответствии с требованиями системы управления 
регионом позволит создать необходимую базу для 
его экономического развития. В этом случае, учет 
как концептуальных, так и институциональных 
факторов позволит осуществлять совершенство-
вание информационной инфраструктуры в рамках 
общеэкономических процессов, происходящих в 
регионе.

В данной связи можно выявить четыре базовых 
способа совершенствования информационной ин-
фраструктуры, направленных на улучшение систе-
мы управления регионом:

– проведение региональной информационной 
политики;

– совершенствование регионального законода-
тельства в сфере работы и обмена с информацион-
ными ресурсами;

– повышение качества информационных ре-
сурсов;

– ресурсное обеспечение информационной 
инфраструктуры;

Остановимся более подробно на каждом спо-
собе совершенствования информационной инфра-
структуры и системы управления региона.

Проведение региональной информационной 
политики как способ совершенствования инфор-
мационной инфраструктуры региона. Успешность 
совершенствования любого элемента экономики 
региона, в том числе и информационной инфра-
структуры, зависит в первую очередь от деятельности 
региональных органов власти в данном направлении 
и рассмотрения информационной инфраструктуры 
в качестве стратегического направления развития 
экономики региона. Например, новая экономика и 
Интернет стоят на первом месте в программе раз-
вития ЕС со времени Лиссабонского саммита марта 
2000 г. В этот период руководители ЕС поставили за-
дачу – превратить Европу в наиболее информатизи-
рованный регион с наиболее конкурентоспособной 
и динамично развивающейся экономикой. В данном 
направлении была разработана глобальная стратегия, 
известная как план «Электронная Европа 2002».

Важным направлением проведения региональ-
ной информационной политики является реализа-
ция в регионе комплекса мероприятий по совер-
шенствованию информационной инфраструктуры 
региона. В данном направлении совершенствования 
информационной инфраструктуры региона для 
улучшения системы управления регионом пресле-
дуется ряд целей:

– создание и развитие необходимого объема 
технических компонентов в структуре информаци-
онной инфраструктуры и преодоление отставания 
региона по уровню эффективности работы и обмена 
информационными ресурсами;

– эффективное использование интеллектуаль-
ного и кадрового потенциала в сфере информаци-

онной инфраструктуры на основе улучшения ее 
вспомогательного и образовательного элементов;

– обеспечение гармоничного вхождения реги-
она в общероссийскую экономику на основе коопе-
рации и информационной открытости;

– обеспечение равноправного вхождения граж-
дан других регионов в региональное информацион-
ное сообщество.

Затрудненность планирования процессов 
совершенствования информационной инфра-
структуры и значительное отставание регионов в 
этом вопросе потребуют внедрения значительных 
финансовых средств, как со стороны региональных 
властей, так и со стороны частных лиц. Следователь-
но, теоретическое основание проведения региональ-
ной информационной политики должно учитывать 
множество факторов, влияющих на построение 
эффективной информационной инфраструктуры, 
а с другой – заинтересованность всех экономических 
агентов региона в использовании возможностей ин-
формационной инфраструктуры в экономических 
процессах.

В этом случае поддержка региональных властей, 
в первую очередь, должна заключаться в предостав-
лении возможности совершенствования и укрепле-
ния рыночных отношений и основ конкуренции для 
всех участников информационной инфраструктуры 
с помощью следующих мероприятий региональной 
информационной политики:

– региональной поддержки элементов инфра-
структуры;

– обоснование методологических подходов к 
разработке системы экономических отношений для 
элементов информационной инфраструктуры и по-
строение концептуальной модели информационной 
инфраструктуры;

– поддержка на региональном уровне научных 
исследований и последующего серийного производ-
ства для развития отдельных элементов информаци-
онной инфраструктуры, их инновационности;

– создание квалифицированных потребителей 
региональной информационной инфраструктуры.

Совершенствование регионального законода-
тельства в сфере работы и обмена с информаци-
онными ресурсами как способ совершенствования 
информационной инфраструктуры региона. При-
нятие Закона РФ «Об информации, информатиза-
ции и защите информации» [5], а также Закона РФ 
«Об информации, информационных технологиях 
и защите информации» [6] позволяет считать, 
что в Российской Федерации имеется специальное 
законодательство, регулирующее деятельность в 
сфере совершенствования информационной ин-
фраструктуры.

Однако в настоящее время не существует 
полного пакета законодательных актов, четко регу-
лирующих систему отношений в рамках информа-
ционной инфраструктуры на региональном уровне. 
Большинство законодательных актов в данной 
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сфере принималось в середине 1990-х годов, что к 
настоящему периоду создало основу для правового 
конфликта между федеральными законодательными 
актами и региональным законотворчеством, между 
данными законодательными и Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. Из всех регионов России 
только Москва характеризуется развитым региональ-
ным законодательством в сфере совершенствования 
информационной инфраструктуры [4].

В данной ситуации только развитие информа-
ционного права может стать основой для успешного 
совершенствования информационной инфраструк-
туры и последующего улучшения системы управле-
ния регионом. Отсутствие полного пакета законов в 
регионе становится препятствием в совершенство-
вании информационной инфраструктуры, снижает 
возможность дополнительного финансирования со 
стороны частных инвесторов, надежность работы 
информационной инфраструктуры и создает не-
уверенность и недоверие у всего круга пользователей 
информационной инфраструктуры. Основными 
особенностями развития регионального информа-
ционного права сейчас становятся:

– необходимость учета новых тенденций при 
определении задач информационного законодатель-
ства и его отдельных направлений;

– законодательная поддержка свободного 
доступа к информационным ресурсам и инфор-
мационной инфраструктуре, информационная 
открытость региона;

– избыточность и одновременная сегментар-
ность региональной законодательной базы.
Решение данных проблем может быть осуществлено 

за счет следующих мероприятий в региональ-
ной законодательной сфере:
– разработка новых законов, дополняющих 

современное законодательство в области работы с 
информационными ресурсами и информационной 
инфраструктуры;

– согласование существующих и вновь при-
нимаемых законов в области информационной 
инфраструктуры с законодательством в других 
областях;

– разработка подзаконных актов и руководящих 
материалов, обеспечивающих правоприменение 
существующего и разрабатываемого регионального 
законодательства;

– активное участие региональных властей в 
разработке международного законодательства в 
сфере информационных отношений и согласование 
регионального законодательства с национальным и 
международным.

Следует отметить, что реализация каждого 
направления, даже в условиях реорганизация зако-
нодательства в данной сфере, встречается с опреде-
ленными противодействиями.

Однако основной причиной в данном случае 
становится отсутствие рационального управления 
и стратегического совершенствования информа-

ционной инфраструктуры региона. Фактическое 
отсутствие долгосрочного планирования не дает 
возможность прогнозирования дальнейшего со-
вершенствования информационной инфраструк-
туры, а значит и не дает основы для эффективного 
законотворческого процесса. В тоже время, регио-
нальная законодательная база должна включать в 
себя стимулирующие основы, которые позволили 
бы не тормозить ход совершенствования инфор-
мационной инфраструктуры и улучшения системы 
управления регионом. В этом случае региональные 
законодательные изменения должны быть на-
правлены в первую очередь на создание условий, 
обеспечивающих мобилизацию ресурсов совер-
шенствования информационной инфраструктуры, 
формирования эффективной системы привлечения 
дополнительной ресурсной базы, а также контроль 
над ее использованием.

Рассмотренная выше нормативно-правовая 
база не решает проблем, стоящих перед современ-
ной информационной инфраструктурой региона. 
В этом случае законодательная база в основном 
не учитывает конечных результатов деятельности 
экономических агентов, работающих в рамках 
информационной инфраструктуры региона. В сущ-
ности это приводит к утрате целевой ориентации и 
акцента на социально-экономическую значимость 
процессов совершенствования информационной 
инфраструктуры в плане улучшения системы управ-
ления регионом.

С одной стороны, предоставляемые информа-
ционные ресурсы базируются на использовании 
технологических и информационных элементов 
информационной инфраструктуры. Использование 
качественного коммуникационного оборудования, 
как потребителями, так и провайдерами становится 
залогом качественной и быстрой передачи инфор-
мационных потоков в рамках региона. Технологи-
ческие элементы информационной инфраструк-
туры дают базовую возможность доступа к ней. 
Их активное использование может стать основой 
для эффективной деятельности в сетях, а значит 
и рост востребованности всей информационной 
инфраструктуры. Соответственно, и качество услуг 
вытекает из технических данных информационной 
инфраструктуры.

В разряд составляющих технологического и 
информационного элементов информационной 
инфраструктуры включается также и совокупность 
программного обеспечения, качество которого 
должно отвечать требованиям потребителей. До-
ступность, простота и скорость использования 
создают основу для расширения круга участников 
информационной инфраструктуры. Потребитель 
ориентирует свой выбор на качество программного 
обеспечения, а значит и на определенного постав-
щика услуг. В то же время, поставщики сходных 
услуг должны обладать сходными техническими 
требованиями к потребителю.
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В целом, развитие базы предоставляемых ин-
формационных ресурсов должно основываться на 
поступательном наращивании оборудования. Осо-
бенностью данного аспекта является приращение 
технических компонентов нового этапа развития 
при сохранении старых элементов и необходимость 
их совместной работы.

В то же время, главным свойством технической 
основы становится ее масштабируемость, т.е. воз-
можность постоянного наращивания дополнитель-
ных компонентов и пространственное увеличение 
покрытия сети. Следовательно, основным направ-
лением совершенствования становится увеличение 
покрытия региона как способности привлечения 
дополнительного числа потребителей, а также по-
вышения качества информационных ресурсов за 
счет создания новых каналов связи, используемых, 
в том числе и субъектами системы управления 
регионом.

При этом, лишь качество человеческого ка-
питала может обеспечить совершенствование ин-
формационной инфраструктуры в современных 
условиях. Бурное развитие технологий работы с 
информационными ресурсами требует постоянного 
повышения уровня знаний специалистов. Если рань-
ше требовались грамотные специалисты в области 
эксплуатации, то сегодня, в условиях интенсивной 
модернизации инфраструктуры, наряду с квали-
фицированными эксплуатационщиками требуются 
специалисты с высочайшим уровнем общесистем-
ной подготовки, кроме знаний непосредственно 
в области работы и обмена информационными 
ресурсами [3]. Здесь все большое значение начинает 
приобретать развитие образовательного элемента.

Начиная с 2003 г. практически во всех специали-
зированных вузах появились новые специальности, 
которые отражают проникновение информацион-
ных технологий. Эффективное совершенствование 
информационной инфраструктуры и компаний, 
работающих в ней, способствовало расширению 
перечня вузов, открывших и открывающих у себя 
подготовку специалистов по специальным связям. 
Сегодня в России такая подготовка ведется в 44 выс-
ших учебных заведениях. При этом интересы всей 
отрасли совпадают с интересами системы управле-
ния регионом в данном направлении, поскольку, в 
принципе, позволяют повысить уровень кадрового 
потенциала.

Важным направлением становится возмож-
ность не только планового обучения специалистов, 
но и переподготовка уже имеющегося кадрового 
потенциала. Необходимо отметить, что важно по-
стоянное комплексное повышение квалификации 
уже имеющихся специалистов. Качественные ха-
рактеристики информационной инфраструктуры 
постоянно изменяются, и возможность их исполь-
зования и управления ими становится основной 
задачей как региональных органов власти так и 
специалистов.

Деятельность по улучшению качества инфор-
мационных ресурсов, предоставляемых в рамках 
совершенствования информационной инфраструк-
туры, является последствием ряда процессов:

– интернационализации информационных 
инфраструктур регионов и необходимости гармони-
зировать информационные ресурсы в соответствие 
с требованиями, предъявляемыми различными 
международными законодательными актами;

– лицензирование и контроль качества инфор-
мационных ресурсов, осуществляемыми субъекта-
ми системы управления регионом;

– создание и управление внутриотраслевыми 
системами контроля качества и отделы контроля 
качества в отдельных фирмах в соответствии с за-
конодательными требованиями;

– проведение Министерством связи различных 
конкурсов в сфере работы и обмена информацион-
ными ресурсами.

Данные процессы требуют разработки отсут-
ствующей в настоящее время концепции построе-
ния и функционирования внутриотраслевой систе-
мы контроля качества информационных ресурсов, 
которые включают в себя работу по структурной, 
технологической и институциональной перестройке  
инфраструктуры, оптимизации сети ее учреждений, 
созданию специализированных филиалов, отдель-
ных структур и комплексов, что в конечном итоге, 
скажется и на эффективности системы управления 
регионов в силу значительного улучшения качества 
и работы с информационными ресурсами. В этом 
случае также предполагается и обратный процесс 
интеграции учреждений, предоставляющих раз-
личные информационные ресурсы в рамках инфор-
мационной инфраструктуры. Это позволит произ-
водить качественные информационные ресурсы и 
создать четкую иерархическую систему, в которой 
процесс контроля качества станет упрощенным и 
комплексным.

На современном этапе совершенствования ин-
формационной инфраструктуры одной из ключевых 
проблем становится проблема ресурсного обеспече-
ния. В условиях конкуренции (особенно в сферах 
услуг высокоскоростного доступа к сети Интернет 
и т.д.) необходимо оптимальное распределение и 
использование имеющихся ресурсов. В связи с этим, 
многими авторами подчеркивалась зависимость 
возможности совершенствования информационной 
инфраструктуры от ресурсов [1]. При этом учитыва-
ются как человеческие, так и технические качества, 
обуславливаемые квалификацией, опытом работы 
сотрудников, профессиональными и личностными 
качествами.

Начало трансформации агентов информаци-
онной инфраструктуры в полноправных членов 
экономики региона предполагало опору на соб-
ственный потенциал и собственные ресурсы. В 
сущности, экономические агенты информационной 
инфраструктуры в своей деятельности исходят из 
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ресурсных возможностей, которыми располагает 
или может располагать отрасль или отдельное пред-
приятие региона.

Ключевой особенностью информационной 
инфраструктуры является ее первичная ориен-
тация на информационные и трудовые ресурсы. 
В данном случае информационные ресурсы вы-
ступают и как основа функционирования, и как 
конечный товар, предлагаемый в рамках инфор-
мационной инфраструктуры. Динамика исполь-
зования информационных ресурсов в России 
свидетельствует о зависимости информационной 
инфраструктуры от привлекаемых иностранных 
ресурсов.

Данная зависимость сложилась вследствие 
замедления и, в некоторых случаях, прекращении 
ведения научных разработок российскими научны-
ми центрами. Следовательно, недостаток ресурсной 
базы российского производства был заменен импор-
том ресурсов и преимущественным потреблением 
иностранных информационных ресурсов. Трудовые 
ресурсы, имеющиеся в настоящий период, так же 
не обладают необходимыми показателями, соот-
ветствующими необходимым характеристикам, 
предъявляемым информационной инфраструк-
турой региона. Вследствие этого на уровне систем 
управления регионом необходим пересмотр каче-
ственных параметров трудовых ресурсов, занятых 
в информационной инфраструктуре.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004:2001 к ре-
сурсам можно отнести работников, инфраструктуру, 
производственную среду, поставщиков и партнеров, 
природные и финансовые ресурсы [2]. 

Рассмотрение совокупности ресурсов и опреде-
ление их с позиции реализации для нужд системы 
управления регионом дает возможность определить 
множество пересечений, которые будут характери-
зовать реально используемые возможности совер-
шенствования информационной инфраструктуры. 
Их динамика и трансформация дает основу для 
изменения сущностных черт информационной 
инфраструктуры в долгосрочном периоде.

В текущем периоде совершенствования ин-
формационной инфраструктуры возможно лишь 
при увеличении используемых ресурсов. Необ-
ходимо наращивание как количественных, так и 
качественных параметров используемых ресурсов. 
В этом направлении для совершенствования инфор-
мационной инфраструктуры и улучшения работы 
системы управления регионом необходимы следу-
ющие действия:

– увеличение численного состава работников 
информационной инфраструктуры;

– повышение качества труда и узкой специали-
зации работников;

– увеличение бюджетного финансирования 
информационной инфраструктуры;

– дополнительное привлечение частных инве-
стиционных средств;

– повышение технической вооруженности ин-
формационной инфраструктуры;

– внедрение и частичная замена устаревшего 
оборудования;

– увеличение числа патентных прав и лицен-
зий;

– активизация разработок и внедрения новых 
информационных и технических компонентов.

Постепенное и постоянное осуществление 
этих действий позволит реализовать принцип не-
прерывного совершенствования информационной 
инфраструктуры, логичность и целенаправленность 
качественной работы с информационными ресурса-
ми для субъектов системы управления регионом.
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В программе антикризисных мероприятий Пра-
вительства РФ особое внимание уделяется переходу 
экономики страны на инновационный путь, а также 
развитию малого предпринимательства как наиболее 
гибкого и устойчивого к последствиям мирового фи-
нансового кризиса сектора экономики. В этой связи 
особое значение приобретает формирование условий 
для обеспечения эффективного функционирования 
малых ИТ-предприятий, большинство из которых 
активно участвует в инновационных процессах в 
наукоемкой отрасли информационных технологий 
и телекоммуникаций. 

Мировой финансовый кризис неоднозначно 
влияет на рынок инновационной ИТ-продукции. 
С одной стороны, многие потребители, особенно 
в начальной фазе кризиса, попытались сократить 
затраты на информатизацию. С другой стороны, 
понимание того, что внедрение инновационных 
ИТ-продуктов позволит резко сократить издержки 
производства и управления во всех отраслях эконо-
мики, создает условия для развития отечественных 
производителей ИТ-продукции. Это в значительной 
степени относится к малым ИТ-предприятиям, ко-
торые могут использовать различные механизмы 
государственной поддержки (налоговые льготы, 
деятельность различных фондов типа Российского 
инвестиционного фонда информационно-комму-
никационных технологий и т.д.). 

Обычно под рынком инновационной ИТ-про-
дукции понимается совокупность трех сегментов: 
производство и продажа компьютерного оборудо-
вания, комплектующих и периферийных устройств; 

МЕХАНИЗМ КООРДИНАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И.В. Зайцевский1, Д.Ф. Михалев2

1Центральный Российский Дом знаний,
2Филиал Московского энергетического института (ТУ), г. Смоленск

SMALL-SCALE ENTERPRISES’ INNOVATIVE 
ACTIVITIES COORDINATION MECHANISM

I.V. Zaicevsky, D.F. Mihalev 

Выявлены достоинства и недостатки малого предпринима-
тельства в ИТ-сфере как субъекта инновационной деятельности. 
Определены основные направления участия малых предприятий 
в реализации инноваций в ИТ-сфере. Классифицированы  инно-
вационные ИТ-проекты и описан метод выбора формы участия 
малых ИТ-предприятий в их реализации. Предложена модель 
для распределения работ при реализации ИТ-проектов между 
малыми предприятиями региона. 

Advantages and disadvantages of small business in IT sector 
as a subject of innovative activity are reviewed in this article. Main 
guidelines for small-scale enterprises’ participation in innovative 
activities in IT sector are also determined here The article classifies 
IT investment projects and describes how small it enterprise should 
choose a form of participation in realization of it investment projects. 
Job assignment model between region’s small-scale enterprises during 
IT projects implementation is proposed here.

Ключевые слова: механизм координации, малое предпри-
нимательство, инновационная деятельность, информационные 
технологии.

Keywords: mechanism coordination, the little enterprise, innova-
tion activity, information technology.

разработка и продажа программных продуктов; 
предоставление услуг, связанных с внедрением и 
поддержкой IT, включая выполнение внешним 
подрядчиком функций, связанных с поддержкой 
и обслуживанием информационных систем и ИТ-
инфраструктуры [1]. Последний сегмент в опреде-
ленной степени включает услуги, связанные с про-
ведением ИТ-консалтинга, под которым в широком 
смысле понимается не только помощь заказчику 
при использовании информационных технологий, 
но и помощь самим малым предприятиям сферы 
ИТ, особенно на этапе их создания и развития. На 
рис. 1 предложена классификация инновационно 
активных малых ИТ-предприятий.

В соответствии с данной классификацией все 
малые предприятия ИТ-сферы условно разбиты на 
две большие группы: самостоятельные и поддержи-
вающие. К первой группе относятся предприятия, 
занимающиеся непосредственно разработкой, 
внедрением и обслуживанием ИТ (IT) и информа-
ционных систем (IS). Ко второй группе относятся 
предприятия, основным видом деятельности ко-
торых является, во-первых, оказание содействия 
предприятиям первой группы в области ИТ, т.е. это  
предприятия, занятые в сфере ИТ-консалтинга, и, 
во-вторых, предоставление услуг в области решения 
общих вопросов информатизации предприятиям-
потребителям ИТ-продукции.

Под малыми предприятиями, которые занима-
ются разработкой инновационных ИT-продуктов, 
понимаются предприятия-разработчики программ-
ных продуктов без реализаций функции внедрения 
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и сопровождения. Следует отметить, что в данном 
случае речь идет о достаточно универсальных про-
граммных продуктах, при этом малые предпри-
ятия могут на данном сегменте конкурировать с 
крупными компаниями только в достаточно узких 
пределах. Малые предприятия, которые занимаются 
внедрением ИT, адаптируют уже существующий 
программный продукт под запросы и потребности 
конкретного предприятия с учетом специфики 
его бизнес-процессов. В данном случае возможны 
следующие варианты: внедрение определенного на-
бора программных продуктов и информационных 
систем; внедрение конкретного продукта; внедрение 
широкого перечня программных продуктов под 
заказ (бухгалтерские системы, справочно-право-
вые системы, антивирусные программы и т.п.). 
Под малыми предприятиями, которые занимаются 
обслуживанием ИT, понимаются предприятия, кото-
рые занимаются сопровождением уже внедренного 
программного продукта или IS . 

Также существуют малые предприятия, кото-
рые оказывают комплексные услуги по разработке, 
внедрению и сопровождению программного обе-
спечения и информационных систем. Как правило, 
в процессе создания и функционирования малые 
предприятия описанных выше типов используют 
услуги, относящиеся ко второй группе – сфере ИT-
консалтинга. Так, ко второй группе можно отнести 
малые предприятия, занимающиеся обучением 
специалистов в области ИT и IS; выполнением 
определенных заданий в рамках процесса создания, 
внедрения или обслуживания IS; делегированием 
своих специалистов для решения определенных 
задач. 

Анализ состояния и тенденций развития малых 
ИT-предприятий в регионах показывает, что в усло-
виях усиления конкуренции со стороны крупных 
компаний наиболее целесообразной конкурентной 
стратегией на рынке для них может стать стратегия 
сфокусированной дифференциации [2]. Данная 
стратегия ориентирована на удовлетворение специ-
фических потребностей потребителей, относящихся 
к узкому целевому сегмент. Для успешной реализа-
ции инновационной стратегии большинству малых 
ИT-предприятий потребуются услуги в области 
ИT-консалтинга. Это определяет выбор в качестве 
варианта интеграции между ними интеграции аут-
сорсингового типа.

Очевидно, что при выборе направлений раз-
вития инновационно активных малых ИТ-предпри-
ятий необходимо учитывать общие и специфические 
достоинства и недостатки данной формы предпри-
нимательской деятельности, что показано на рис. 2.

На основе оценки достоинств и недостатков 
малого предпринимательства в сфере ИТ можно 
определить некоторый диапазон рациональной 
численности сотрудников (N) предприятий данного 
типа, которая обеспечит максимальные показатели 
эффективности инновационной деятельности (Э).

К достоинствам малых ИТ-предприятий как 
субъектов инновационных процессов можно от-
нести следующее.

1. Гибкость: могут решать специализированные 
задачи, такие как производство уникальной, мало-
серийной инновационной ИТ-продукции.

2. Быстрота реализации, адаптации и обслужи-
вания: могут оперативно прислать специалиста, так 
как расположены в регионе.

Рис. 1. Классификация малых ИТ-предприятий 
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3. Маневренность: могут решать задачи в раз-
ных сферах информатизации.

4. Кадровая мобильность: могут на постоянной 
или непостоянной основе быстро привлекать новых 
и временных специалистов.

5. Организационная мобильность: могут бы-
стро интегрироваться и кооперироваться с другими 
ИТ-предприятиями.

6. Налоговая и организационная поддержка 
малого бизнеса со стороны федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов власти.

7. Слабая формализация способствует генера-
ции оригинальных инновационных идей.

Приведем основные недостатки малых ИТ-
предприятий:

1. Отсутствие научно-производственной базы.
2. Отсутствие эффекта масштаба при произ-

водстве инновационной продукции.
3. Невозможность самостоятельной реализации 

крупных инновационных ИТ-проектов.
4. Затруднения в получении государственного 

заказа на научно-исследовательские работы.
5. Трудности в самостоятельном обучении пер-

сонала, слабый коучинг.
6. Недостаточность ресурсов на инициативные 

инновационные разработки.
7. Слабое планирование инновационной дея-

тельности.
Указанные основные направления инновацион-

ной деятельности, а также достоинства и недостатки 
малых ИТ-предприятий могут быть учтены при 
определении формы их участия в инновационных 
процессах. 

На основе предложенных признаков можно 
классифицировать инновационные ИТ-проекты. 
На рис. 3 показана классификация ИТ-проектов по 
степени инновационности и широте распростра-
нения. 

Дальнейшая классификация инновационных 
ИТ-продуктов, полученных при реализации широко 
и узко распространенных ИТ–проектов, может быть 
описана при помощи общей процедуры, схематично 
представленной на рис. 4.

На рис. 5 представлена классификация специ-
ализированных ИТ-продуктов. Например, иннова-
ционный ИТ-продукт, характеризующийся большой 
необходимостью обучения пользователей и высоким 
уровнем необходимого обслуживания после внедре-
ния, назван наукоемким ИТ-продуктом. 

На рис. 6 приведена матрица классификации 
инновационных ИТ-продуктов широкого приме-
нения. Для определения позиции инновационных 
ИТ-проектов и ИТ-продуктов на указанных ма-
трицах можно использовать их характеристики, 
приведенные в табл. 1.

В табл. 2 и 3 представлены формы участия 
инновационно активных малых ИТ-предприятий 
в реализации ИТ-проектов в зависимости от их 
характеристик.

Учитывая, что одним из путей участия малых 
ИТ-предприятий в реализации крупных инноваци-
онных ИТ-проектов является их мягкая (временная) 
интеграция, можно предложить модель для распреде-
ления работ при реализации крупных инновацион-
ных ИТ-проектов между малыми ИТ-предприятиями 
региона на основе решения транспортной задачи.

Пусть в регионе имеется m малых инноваци-
онно активных ИT-предприятий, которые могут 
выделить в данный период времени для реализации 
крупного ИТ-проекта определенное количество че-
ловеко-часов (нормо-часов) – a1, a2 ,...,am. Известна 
потребность в нормо-часах b1, b2 ,...,bn по каждой из 
n задач реализации инновационного проекта. 

Рис. 2. Основные направления развития малых ИТ-пред-
приятий

Рис. 3. Классификация инновационных ИТ-проектов по 
степени инновационности и широте распространения

Рис. 4. Процедура детализированной классификации 
инновационных ИТ-продуктов
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Рис. 5. Классификация специализированных инноваци-
онных ИТ-продуктов

Таблица 1. Детализированные характеристики инновационных ИТ-проектов и ИТ-продуктов

Рис. 6. Классификация и инновационных ИТ-продуктов 
широкого применения

Характеристики Детализированные показатели

Степень инновационности – степень соответствия существующим мировым аналогам по характеристикам;
– степень соответствия существующим мировым аналогам по цене;
– степень соответствия перспективным мировым разработкам;
– степень соответствия существующим аналогам, используемым в регионе

Широта распространения – количество потенциальных клиентов: 
– относительный объем производства потенциальных клиентов в отрасли или регионе

Степень адаптации – % трудоемкости работ;
– % потребности в высококлассных специалистах для адаптации

Широта адаптации – % потенциальных клиентов, для которых потребуется адаптация;
– относительный объем производства потенциальных клиентов в отрасли или регионе, 
для которых потребуется адаптация;

Необходимость обучения 
пользователей

– % сотрудников организации (пользователей), которых необходимо обучать;
– % сотрудников организации (пользователей), уровень которых нужно значительно повышать 

Уровень необходимого 
обслуживания

– % затрат на обслуживание по отношению к закупке и внедрению ИТ-продукта;
– уровень затрат на подготовку обслуживающего персонала

Таблица 2. Участие малых предприятий в реализации специализированных инновационных ИТ-про-
ектов

Типы проектов Участие малых ИТ-предприятий

А1А2 Реализация отдельных этапов проекта, интеграция крупными ИТ-предприятиями, 
начальный этап обучения пользователей

А1 В2 Реализация всех этапов на основе интеграции с малыми ИТ-предприятиями

А1С2 Самостоятельная реализация , специализация на ИТ-консалтинге

A1D2 Реализация функций обслуживания, концентрическая диверсификация

C1A2 Самостоятельная реализация обучения и обслуживания, интеграция с малыми ИТ-предприятиями

C1B2 Самостоятельная реализация, интеграция с малыми ИТ-предприятиями по обучению и обслуживанию

C1C2 Самостоятельная реализация всех этапов, специализация

C1D2 Участие в обслуживании ИТ-продуктов, интеграции с малыми ИТ-предприятияим

Учитывая, что у каждого малого ИТ-пред-
приятия имеется своя ценовая политика (опреде-
ляемая  специализацией), необходимо задать 
матрицу стоимостей оказания услуг по каждому 
этапу инновационного ИТ-проекта. Очевидно, 
что рационально привлекать на каждом этапе 
реализации инновационного проекта (или для 

решения отдельной локальной задачи в рамках 
проекта) именно то малое ИТ-предприятие, ко-
торое оказывает его с меньшими затратами cij для 
заказчика по каждому варианту с учетом времен-
ных ограничений.

В табл. 4 в общем виде представлены исходные 
данные для решения задачи распределения работ 
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между малыми ИТ-предприятиями при реализации 
крупного инновационного ИТ-проекта.

Строки транспортной таблицы соответствуют 
малым ИT- предприятиям (в последней клетке каж-
дой строки указан объем имеющихся «свободных» 
нормо-часов ai), а столбцы – этапам проекта (по-
следняя клетка каждого столбца содержит требуемое 
для реализации этапа значение человеко-часов bj). 
Все клетки таблицы содержат информацию о сто-
имости человека–часа в каждом малом i-ом пред-
приятии для j-ого этапа проекта. В правом верхнем 
углу находится цена человеко-часа, а в левом нижнем 
– значение человеко-часов для этапа инновацион-
ного проекта.

Необходимо определить, сколько и какое уча-
стие в каждом этапе проекта примет то или иное 
малое предприятие с минимальными издержками 
для заказчика проекта. Решение данной задачи 
можно осуществить при помощи Microsoft Excel с 
использованием стандартных алгоритмов.

Как представляется, рассмотренные подходы, с 
одной стороны, позволяют повысить степень инно-

вационной активности малого бизнеса, а, с другой 
стороны, обеспечить эффективную реализацию 
крупных ИТ-проектов в регионе.
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Таблица 3. Участие малых предприятий в реализации ИТ-проектов, направленных на разработку ин-
новационных ИТ-продуктов широкого применения

Таблица 4. Исходные данные для решения за-
дачи распределения работ между малыми ИТ-пред-
приятиями при реализации крупного инновацион-
ного ИТ-проекта

Типы ИТ-проектов Участие малых ИТ-предприятий

B1A3 Участие в адаптации, аутсорсинг для больших предприятий

B1B3 Аутстафинг в процессе адаптации 

B1C3 Франчайзинг по распространению, внедрению и обслуживанию, интеграция 
с малыми ИТ-предприятиями по обучению и обслуживанию

B1D3 Обучение пользователей

D1A3 Аутсорсинг для крупных предприятий по функциям

D1B3 Обучение, адаптация, обучение обслуживающего персонала

D1C3 Франчайзинг по распространению

D1D3 Обслуживание (аутсорсинг для крупных предприятий)
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Опыт социально-экономического развития ве-
дущих стран показывает, что переход на качественно 
новый уровень экономики связан с мобилизацией 
интенсивных источников роста, прежде всего, с 
усилением значимости современных организацион-
ных структур ведения бизнеса. В настоящее время 
существует множество форм предпринимательской 
деятельности, среди которых можно выделить такие, 
как корпорация, холдинг, сетевой бизнес, франчай-
зинг и др. 

Ряд предпринимательских субъектов осущест-
вляет интеграционное (сетевое) функционирование 
в составе различного рода производственно-хозяй-
ственных объединений, частично или полностью 
теряя свою юридическую и административную 
самостоятельность.

Зарубежный опыт ведущих стран показывает, 
что различные формы интеграции являются одним 
из основных путей развития бизнеса [9]. Современ-
ные проблемы развития предприятий могут успеш-
но решаться за счет концентрации производства, 
углубления специализации и разделения труда, в том 
числе, на основе сетевого взаимодействия.

В целях изучения интеграционных аспектов 
предпринимательской среды можно выделить сле-
дующие моменты:

– основой бизнеса, как автономного, так и инте-
грированного, является хозяйственная инициатива, 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СЕТЕВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
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CONCEPTUAL BASES OF FUNCTIONING OF NETWORK 
ASSOCIATIONS OF VARIOUS TYPES (REGIONAL ASPECT)

I.A. Duborkina, O.M. Tishina, E.A. Elkanova

Система обычной сети представляет собой систему раз-
ворачивания в регионах большого числа торговых точек (точек 
обслуживания) с использованием единого источника капитала. 
Данная система имеет некоторые недостатки, главным из которых 
является централизация власти, что может привести к отрыву 
от реальных потребностей региональных клиентов. Большин-
ство недостатков и слабых мест, свойственных обычным сетям, 
устраняются при использовании франчайзинговой сети и ее 
механизмов менеджмента. В результате региональных и финансо-
вых различий, а также вариантности функционирования сетевых 
объединений, необходимо четко определить отличия различных 
типов сетей, а также те преимущества, которые позволяют им 
успешно функционировать на региональном уровне.

The system of usual network represents а system of great number 
of shops in regions (service points) with the use of common source of 
capital. The given system has some lacks the main is power centralisa-
tion that can lead to separation from real requirements of regional 
clients. The majority of lacks and weaknesses peculiar to usual networks, 
are eliminated by the use of franchising network and its management 
mechanisms. As a result of regional and financial distinctions and also 
variance of functioning of network associations, it is necessary to define 
differences of various types of networks, and also those advantages 
which allow them to function successfully at regional level.

Ключевые слова: сетевые объединения, региональный уро-
вень, концептуальные основы. 

Keywords: networks consolidations, regional level, conceptual 
frameworks.

творческая, ответственная предпринимательская 
структура, выдвигающая и реализующая иннова-
ционные предложения;

– бизнес осуществляется в определенной внеш-
ней среде, в определенных природных и социально-
экономических условиях, в определенных рамках, 
задаваемых общественным мнением и органами 
государственного управления; эти условия и рамки 
могут быть благоприятными для формирования 
различных организационных форм ведения хо-
зяйственной деятельности и сетевых объединений 
различных типов;

– развитие методологической базы предприни-
мательства происходит по пути осмысления роли и 
возможностей предпринимательской деятельности 
в современных условиях, когда особое значение при-
обретают принципы завоевания доли клиентской 
базы, которые основываются на экономике связей 
и сетей, свободе идей и инновациях, распределении 
производственно-хозяйственных функций, невиди-
мости конкурентов и т.д.

Субъекты предпринимательства, функциони-
рующие автономно, решают свои задачи во внеш-
ней среде путем разовых контактов. Чаще всего это 
действия по покупке (продаже) сырья, материалов, 
изделий на соответствующих рынках, без нала-
живания длительных партнерских связей. Наряду 
с этим многие предприятия устанавливают дли-
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тельные деловые связи с другими организациями, 
которые становятся их стабильными партнерами. 
На этой основе осуществляется производственная 
кооперация, ресурсное обеспечение, защита общих 
интересов и прочее. Эти партнерские отношения 
реализуются на основе долгосрочных контактов, 
договоров при сохранении участниками полной 
юридической самостоятельности (существуют 
также формы организации бизнеса и с лишением 
участников полностью или частично юридической 
самостоятельности). Таким образом, появляется 
возможность сетевого взаимодействия.

Рассмотрим более подробно особенности функ-
ционирования сетевых объединений двух типов 
– обычной сети (RC – regular chаin) и франчайзин-
говой сети (FC) как отраслевого стандарта.

Характеристика элементов бизнеса в сетевом 
аспекте приведена на рис. 1.

Система обычной сети (RC) представляет собой 
систему разворачивания большого числа торговых 
точек с использованием единого источника капита-
ла. По мнению Уэхара Ю. [6] сеть представляет собой 
объединение оптовой и розничной функций. При-
чем существуют два типа таких сетей. В одном случае 
это сеть предприятий, где оптовые и розничные 
функции объединены одним и тем же капиталом. 
Обычная сеть является классическим примером 
такого типа. В другом случае это контрактная сеть, 
где оптовые и розничные функции объединены раз-
ным капиталом. Типичными примерами таких сетей 
являются т. н. «Добровольная» и «Франчайзинговая» 
(контрактная) сети. К особенностям схемы RC мож-
но отнести: 1) прямое управление многочисленны-
ми торговыми точками с использованием единого 
капитала; 2) стандартную организацию торговых 
площадей и унифицированную систему управления; 
3) ориентированность сотрудников фирмы на про-
цесс продажи товаров, реализации услуг; 4) право 
головной компании принимать решения о закупке 
необходимых материалов и товаров, назначении 

цен, давать указания и распоряжения, связанные с 
процессом управления предприятием. 

Логика системы обычной сети основана на так 
называемом эффекте от масштабов деятельности, 
характерной для предприятий обрабатывающей 
промышленности. Эффект от масштабов деятель-
ности заключается в уменьшении себестоимости 
единицы продукции по мере концентрации про-
изводственных средств и объемов производства. 
Эффект от масштабов деятельности в значительной 
мере способствовал развитию индустриального об-
щества в период, последовавший за промышленной 
революцией. Английская промышленная революция 
позволила освоить массовое производство текстиль-
ной продукции, которая до этого изготавливалась 
вручную, что резко снизило единичную себестои-
мость текстильных изделий и открыло путь в ин-
дустриальное общество. В начале 20 века принцип 
эффекта от масштабов деятельности был перенесен 
на американскую почву. Автомобильная компания 
«Ford» приступила к массовому производству стан-
дартной модели «Ford-T» и смогла добиться резкого 
снижения расходов на производство единицы про-
дукции. Следующей страной, которая достаточно 
быстро оценила преимущества и рыночную логику 
эффекта от масштабов деятельности, стала Япония. 
Достижения в области металлургии, судостроения, 
автомобильной промышленности и производства 
бытовой электроники подтвердили тот факт, что 
расширение масштабов и увеличение объемов 
производства позволяет производить более каче-
ственные товары с меньшими затратами. Принцип 
эффекта от масштабов деятельности помог создать 
в Японии индустриальное общество и послужил 
важным фактором его процветания общества.

Принципы эффекта от масштабов деятель-
ности, заимствованные из опыта обрабатывающей 
промышленности, наилучшим образом удалось 
реализовать именно обычным сетям (RC), развитым, 
в частности, в сфере розничной торговли.

Рис. 1. Характеристика элементов бизнеса (сетевой аспект)
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Если компания розничной торговли развивает 
сеть унифицированных магазинов, то, по мере уве-
личения их количества, расходы на создание одного 
нового магазина снижаются, в чем и проявляется 
эффект от масштабов деятельности. Та же самая 
логика действует и применительно к работе сотруд-
ников магазина, которые сосредоточены только на 
процессе торговли. Если деятельность сотрудников 
магазина не носит всеохватывающего характера, 
а сосредоточена только на продаже товаров, то 
трудозатраты на единичные торговые операции 
снижаются, и в этом опять проявляется эффект от 
масштабов деятельности. Аналогичного эффекта 
добивается любая обычная сеть (RC), оказывающая 
различного рода услуги.

Наиболее полно принцип эффекта от масшта-
бов деятельности проявляется в централизации 
процесса закупки. Головная компания полностью 
берет на себя закупку необходимых материалов 
и товаров для всех предприятий своей сети, что 
резко увеличивает общую сумму закупки. При 
этом головная компания использует большой объ-
ем закупки как инструмент снижения закупочных 
цен и приобретает товар дешевле. Централизация 
закупок в руках головной компании укрепляет ее 
позиции в качестве сильного покупателя, повышает 
конкурентоспособность сети и снижает издержки 
обращения и себестоимость услуг и товаров. За-
купленные в большом количестве материалы и 
товары через центр логистики распределяются по 
предприятиям крупными партиями, что, согласно 
принципу эффекта от масштабов деятельности, по-
зволяет значительно снизить транспортные расходы 
на единицу товара. 

Однако система обычной сети (RC) имеет и 
некоторые недостатки.

Прежде всего, следует отметить чрезмерную 
централизацию власти, что может привести к от-
рыву от реальных потребностей региональных 
клиентов. Обычная сеть предусматривает разделение 
ролей между головной компанией и отдельными 
предприятиями и представляет собой механизм 
управления всей системой с использованием прин-
ципа разделения труда. Однако следование логике 
эффекта от масштабов деятельности может при-
вести к сосредоточению управления и права на 
принятие решений полностью в руках головной 
компании. Это, в частности, может проявляться и 
при закупках материалов и товаров. Отдавая предпо-
чтение масштабным централизованным закупкам, 
можно упустить из виду особенности регионального 
спроса.

Еще одно слабое место обычной сети – про-
блема недостаточной мотивации сотрудников. Рабо-
тающие в системе обычной сети, по сути, являются 
обычными служащими на постоянной зарплате, и 
их усердие на рабочем месте, как правило, никак не 
вознаграждается. Улучшение или ухудшение дел в 
компании почти никак не сказывается на зарпла-

те работников торговых точек или коммерческих 
сотрудников головной компании, отвечающих за 
закупку требуемых материалов и товаров. В этом 
причины различия мотиваций владельца торговой 
точки и управляющего предприятием.

Ограниченность финансовых средств также 
является недостатком обычной сети. Открытие 
новых магазинов осуществляется только за счет 
средств головной компании, что делает невозмож-
ным «веерное» разворачивание сети из нескольких 
предприятий сразу. А во многих регионах возмож-
ности развития обычных сетей ограничены еще и 
такими факторами, как дороговизна земли и вы-
сокая стоимость строительных работ. Поэтому и 
развитие предприятий, входящих в обычную сеть 
и стремящихся реализовать эффект от масштабов 
деятельности, также имеет свои пределы.

Вышеописанных недостатков и слабых мест, 
свойственных обычным сетям, лишена система 
франчайзинговой сети.

Система франчайзинговой сети (далее – FC) 
представляет собой бизнес-систему, состоящую из 
связанных между собой контрактными отношени-
ями головной компании (фирмы-франчайзера) и 
предприятий-филиалов (фирм-франчайзи). Голов-
ная компания разрабатывает и реализует бизнес-
проект, предоставляя фирмам-франчайзи права на 
коммерческую деятельность и соответствующие 
ноу-хау менеджмента. В обмен на что франчайзи 
выплачивают головной компании, в качестве эк-
вивалента предоставленных им полномочий, член-
ские взносы, роялти, гонорарную плату и прочие 
отчисления.

Франчайзи, как независимый хозяйствующий 
субъект, осуществляет управление своей торговой 
точкой, изыскивая необходимые для этого фи-
нансовые средства и нанимая персонал. Головная 
компания, в свою очередь, содействует работе фир-
мы-франчайзи, консультируя ее по общим вопросам 
менеджмента и оказывая ей методическую помощь 
в решении концептуальных проблем.

Основой франчайзинговой сети являются 
контрактные отношения между головной компани-
ей и фирмами-франчайзи. Это отношения равных и 
независимых партнеров. Поэтому ответственность 
за управление работой фирмы-франчайзи, как 
правило, лежит на ее владельце, который должен 
самостоятельно принимать решения о закупке 
материалов и продуктов для своего предприятия 
и назначении цен. Фирма-франчайзер в обмен на 
получаемые роялти оказывает фирме франчайзи 
всевозможную поддержку в вопросах менеджмента, 
которая, как правило, не выходит за рамки советов 
и консультаций.

В «Истории компании «7-Eleven Japan» осо-
бо подчеркивается следующий момент. «Головная 
компания и филиал существуют независимо друг 
от друга и связаны отношениями равных пар-
тнеров... К независимости владельца филиала в 
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системе франчайзинговой сети следует относиться 
с максимальном уважением. Консультант по при-
нятию оперативных решений головной компании 
имеет право отдавать приказания сотрудникам 
магазина, находящегося в прямом управлении, но 
лишен таких полномочий в отношении владельцев 
филиалов франчайзинговой сети. Он может лишь 
подсказать или дать совет, и, следовательно, должен 
обладать даром убеждения. В отношении владельца 
филиала недопустимо использование жестких, по-
велительных форм, таких, как «необходимо» или 
«обязан». Принято оперировать выражениями, ука-
зывающими на желательность совершения каких-
то действий – «хорошо бы» или «можно было бы». 
Прямые указания сотрудникам магазина, в обход их 
работодателя – владельца филиала, расцениваются 
как превышение полномочий».

Эти особенности коренным образом отличают 
франчайзинговую сеть от обычной. Схема фран-
чайзинговой сети позволяет компенсировать недо-
статки, характерные для обычной сети.

Проблема дистанцированности от потребно-
стей региональных клиентов, характерная для обыч-
ной сети, в системе франчайзинга преодолевается 
следующим образом.

Во-первых, если в обычной сети сбыт и за-
купка товаров разделены между собой, то в системе 
франчайзинга между этими процессами существует 
тесная связь. Система франчайзинга позволяет про-
изводить услуги и заказывать товары в зависимости 
от хода их реализации и вести продажи с учетом и 
пониманием особенностей услуг, продукции, това-
ров, что невозможно в условиях обычной сети, где 
решения о закупке товара принимаются вдали от 
места его практической реализации.

Во-вторых, в обычной сети вопросы управления 
находятся в ведении головной компании, склонной 
обращать внимание, в первую очередь, на общие для 
всех предприятий моменты, в то время как во фран-
чайзинговой сети управление работой предприятия 
является прерогативой самой фирмы-франчайзи, 
что позволяет выявлять и реализовывать отличи-
тельные особенности каждой торговой точки.

В этой связи следует упомянуть о сделанном 
Уэхара предположении, что сеть обладает способ-
ностью сжимать информацию. Согласно Уэхара [6], 
система сети, в сравнении с отдельным предприяти-
ем, позволяет более точно определить особенности 
каждого региона посредством сравнений и аналогий. 
В процессе сравнения каждое предприятие в сети из-
учает аккумулируемую головной компанией инфор-
мацию о других предприятиях. В результате каждый 
участник сети получает возможность более точно, 
в отличие от самостоятельно функционирующей 
торговой точки, определить особенности региона. 
В процессе проведения аналогий каждый участник 
сети анализирует результаты продаж предприятий 
сети, расположенных в других регионах, и делает 
заключение о возможности продажи аналогичных 

услуг, продукции в собственном регионе. Этот ана-
лиз помогает участнику сети более точно, нежели 
независимому предприятию, определить категорию 
ходовых услуг и товаров. Развитие информационных 
технологий упрощает процесс сравнения и поиска 
аналогий и позволяет сетевым предприятиям более 
точно выявлять спрос в каждом регионе.

Тем не менее, обычные и франчайзинговые 
сети отличаются между собой с точки зрения ор-
ганизации процессов «сравнения» и «проведения 
аналогий» (табл. 1).

Снабженцы обычной сети отвечают за центра-
лизованные закупки на уровне головной компании, 
поэтому они склонны обращать внимание, в первую 
очередь, на общий для всех предприятий ассорти-
мент. Разумеется, снабженцы стараются учитывать 
и специфические особенности каждого участника, 
однако сделать это в условиях огромного объема 
информации и ограниченного количества сотруд-
ников весьма сложно. Во франчайзинговой сети 
решение о закупках принимается каждым из вла-
дельцев фирм-франчайзи, что позволяет в большей 
мере учитывать региональные особенности. Особо 
отмечая функцию сжатия информации, можно 
также признать преимущества франчайзинговой 
сети в плане региональных контактов. В Америке, 
например, способность к выявлению местного 
спроса выше в «контрактной» сети, нежели в сети 
с объединенным капиталом. Поэтому первая по-
степенно становится лидером рынка. В сети пред-
приятий с объединенным капиталом достаточно 
высока частота ротации руководителей филиалов, 
что затрудняет налаживание доверительных отно-
шений с местными жителями. В противоположность 
этому система предприятий, созданная свободными 
предпринимателями на контрактной основе, позво-
ляет устанавливать и поддерживать дружеские от-
ношения филиала с местным населением. Головная 
компания франчайзинговой сети также проводит 
работу по анализу общих для всех предприятий 
моментов и разрабатывает новые ассортиментные 
предложения. При этом все участники сети, прини-
мая эти предложения к сведению, заказы материалов, 
товаров и предложения услуг осуществляют исходя 
из собственных соображений, что позволяет в боль-
шей мере учитывать региональные особенности.

Взаимные отличия сетей распространяются и на 
вопросы мотивации сотрудников. Частота примене-
ния той или иной системы определяется математи-
ческой функцией «способностей» и «настроя»: 

 Реализация = F(способности + настрой).

Но в ходе реализации поставленной задачи не 
всегда удается следовать этому принципу, какой бы 
совершенной ни была информационная система и 
как бы полно ни учитывались головной компанией 
особенности каждого предприятия. Для того чтобы 
система действовала идеально, необходимо, поми-
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мо фактора «способности», реализовать еще и фак-
тор «настроя». Франчайзинговая сеть предоставляет 
гораздо больше возможностей для решения этой 
задачи, нежели обычная сеть. В отличие от сотруд-
ника обычной сети, который фактически является 
служащим, владелец предприятия франчайзинговой 
сети выступает в роли независимого предприни-
мателя. Владельцы предприятий франчайзинговой 
сети осуществляют управление под собственную 
ответственность, как за прибыль, так и за убытки. 
В этом, собственно, и коренится причина различий 
в «настрое» и точности результатов, получаемых в 
процессе «сравнения» и «проведения аналогий».

Франчайзинговая сеть, в отличие от обычной, 
свободна от финансовых ограничений. В обычной 
сети для организации новых предприятий использу-
ется капитал головной компании, в то время как в си-
стеме франчайзинга расширение сети осуществляет-
ся за счет включения в структуру фирм-франчайзи 
новых владельцев. Такой подход позволяет головной 
компании франчайзинговой сети сэкономить сред-
ства на инвестициях в торговые точки. Преимуще-
ства такой экономии особенно ярко проявляются в 
Японии – стране с высоким уровнем цен на землю 
и стоимости строительных работ. Экономия средств 
позволяет быстро расширить сеть и реализовать 
эффект от масштабов деятельности.

Как следует из вышеизложенного, преимуще-
ствами франчайзинговой сети являются: способ-
ность более полно удовлетворять потребности 
регионального клиента, высокая мотивация сотруд-
ников и экономное использование средств. Этими 
преимуществами франчайзинговая сеть обязана 
наличию паритетных контрактных отношений 
между независимыми предпринимателями. С дру-
гой стороны, эти же преимущества несут в себе и 
источник опасности для сети.

Во франчайзинговой сети головная компания 
и фирмы-франчайзи связаны отношениями неза-
висимых партнеров, каждый из которых, вполне 
естественно, стремится соблюсти собственную 
выгоду. Нельзя исключать вероятность того, что 
фирма-франчайзер захочет монополизировать 
прибыль, игнорируя интересы фирм-франчайзи. 
Они же могут, отклонившись от курса, намеченного 
головной компанией, устремиться в направлении 
достижения своих локальных целей.

Именно поэтому в системе франчайзинга 
большое внимание уделяется еще одному важному 

фактору – фактору доверия. Как подчеркивают пред-
ставители головной компании одной из сетей, необ-
ходимо учитывать то, что «филиал франчайзинговой 
сети не является объектом прямого менеджмента, 
а управляется предпринимателем, заключившим 
соглашение с головной компанией. Оба партнера 
занимают независимое положение. В этих условия 
основой расширения сети за счет открытия новых 
торговых точек становятся, прежде всего, отношения 
доверия между головной компанией и филиалом».

Но доверия не так просто добиться. К появле-
нию взаимного доверия может привести взаимная 
выгода, что ярко иллюстрирует следующий лозунг 
– «сосуществование и совместное процветание».

Еще одним средством достижения взаимного 
доверия является общность целей. Во франчайзин-
говой сети существует опасность рассогласования 
курсов головной компании и фирм-франчайзи, 
поэтому партнеры должны постоянно совмещать 
векторы своих действий за счет достижения «общ-
ности целей». Если головная компания и участники 
франчайзинговой сети не имеют общих целей и 
не стремятся к получению общей прибыли, до-
верительные отношения между ними обречены 
на исчезновение. Таким образом, схема франчай-
зинговой сети подвержена опасности мгновенного 
разрушения. Несколько лет тому назад в одной из 
сетей возникли разногласия между головной ком-
панией и фирмами-франчайзи, владельцы которых 
предъявили головной компании коллективный иск и 
начали один за другим выходить из сети, поставив ее 
на грань полного краха. Такая опасность возникает 
именно потому, что франчайзинговая сеть строится 
на основе контрактных отношений между независи-
мыми предпринимателями. Исчезновение доверия 
между головной компанией и другими предпри-
ятиями-участниками сети приводит к расторжению 
контрактов и влечет за собой опасность мгновенно-
го разрушения всей франчайзинговой сети.

Из всего вышесказанного следует, что схема 
франчайзинговой сети, обладая рядом преимуществ, 
таит в себе и опасные моменты. Задача системы 
франчайзинга состоит в решении вопроса о том, 
как, управляя риском возникновения вышеуказан-
ных опасностей, реализовать свои преимущества. 
В этом случае может быть предложена система, 
позволяющая решить эту задачу. В ее основе лежит 
метод взимания роялти через распределение валовой 
прибыли.

Таблица 1. Различия между схемами обычной и франчайзинговой сетей

Параметр/Тип Франчайзинговая сеть Обычная сеть

1. Отношения между головной компанией 
и отдельным предприятием

Контрактные и структурные отноше-
ния, руководство и партнерство

Связанность общим капиталом, отношения 
внутри единой структуры, указания и приказы

2. Право принятия решения 
по вопросам управления фирмы 

Фирма Головная компания

3. Право распоряжения прибылью Фирма Головная компания
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Форма распределения валовой прибыли в си-
стеме франчайзинговой сети представляет собой 
метод взимания роялти, когда головная компания 
инструктирует фирмы-франчайзи по вопросам 
управления, предоставляет им право пользования 
товарными знаками, торговыми наименованиями, 
товарами, и взимает за эти услуги определенную 
плату – роялти.

Существуют три способа взимания роялти: в 
форме распределения выручки от продаж, в форме 
распределения валовой прибыли и в виде опреде-
ленной суммы (паушальный платеж). Кроме этого, 
существует способ предоставления товара, когда к 
стоимости поставки товара добавляется сумма, соот-
ветствующая роялти. В случае распределения выручки 
от продаж, роялти взимается как часть этой выручки, 
Роялти в виде определенной суммы взимается еже-
месячно как фиксированный платеж. Роялти в форме 
распределения валовой прибыли взимается как часть 
валовой прибыли, метод расчета распределения вало-
вой прибыли выглядит следующим образом:

1. Валовая прибыль = Выручка от продаж – се-
бестоимость продаж.

2. Доходом региональной фирмы = Валовая 
прибыль – роялти фирмы-франчайзи.

3. Доходы фирмы-франчайзи – расходы фирмы-
франчайзи = Прибыль фирмы-франчайзи.

Валовая прибыль представляет собой раз-
ницу между размером выручки и себестоимостью 
продаж, и несколько процентов от этой разницы 
головная компания взимает в качестве роялти. По-
этому, при взимании роялти с валовой прибыли, 
для того, чтобы рассчитать саму валовую прибыль, 
необходимо точно знать размеры выручки и себе-
стоимость продаж. Метод распределения валовой 
прибыли выполняет при этом и функции системы 
финансового расчета. Кроме того, в рамках этого 
метода распределения валовая прибыль за вычетом 
доли роялти головной компании становится доходом 
региональной фирмы, поэтому, в конечном итоге, 
валовую прибыль филиала делят между собой го-
ловная компания и филиал. Принято считать, что 
во франчайзенговой сети «головная компания и 
филиал являются партнерами с общей судьбой: они 
совместно существуют и совместно процветают» [3]. 
Один из смыслов этого высказывания заключается 
в идее выплаты роялти через валовую прибыль, 
которую делят головная компания и филиал. Таким 
образом, метод распределения выручки от продаж 
представляет собой схему взимания головной ком-
панией роялти в строго определенном размере. 

Система финансового расчета, разработанная 
американской компанией «Southland», получила 
признание в результате многолетнего успешного 
применения в США. Эта справедливая и совершен-
ная система способствует установлению отношений 
доверия между головной компанией и филиалом. Ее 
основой являются принципы подсчета и распреде-
ления прибыли.

Концепция франчайзинга, предполагающая 
ведение бизнеса в формате «штатив двух партнеров» 
на основе доверительных отношений, гармонично 
реализуется в системе финансового расчета по ме-
тоду распределения валовой прибыли.

Система финансового расчета, в основе которой 
лежит философское осмысление важности получе-
ния прибыли, имеет большое значение и является 
главной опорой компании во франчайзинговом 
бизнесе.

Философским осмыслением важности понятия 
«прибыль» проникнута вся система франчайзинга 
многих компаний. В свое время в развитых странах 
мира была принята система франчайзинга с пропор-
циональным отчислением от выручки. При такой 
системе филиал, даже не получив никакой прибыли 
от продажи товара, выплачивает головной компании 
определенную долю от выручки. В противополож-
ность этому более эффективной представляется си-
стема распределения валовой прибыли, при которой 
головная компания и филиал делят между собой 
суммарную (валовую) прибыль от выручки фир-
мы-франчайзи. Например, если реализация услуг, 
продукции и товаров, рекомендованных головной 
компанией, не обеспечила получение филиалом при-
были, то ответственность за это лежит и на головной 
компании, при этом выплаты в ее адрес становятся 
меньше. Такой подход для развитых стран того вре-
мени был просто революционным.

В Японии систему распределения валовой прибы-
ли впервые ввела компания «7-Eleven Japan», заслужив 
при этом всеобщее признание. Так, в десяти наиболее 
крупных сетях Японии, 1 место среди которых принад-
лежит «7-Eleven Japan», 2 место «Lawson», 3 – «Family 
mart», 4 – «Daily Yamazaki», 5 – «Circle K», 6 – «Sunkus», 
7 – «Ministop», 8 – «am/pm, 9 – «Seikomart» и 10 место 
«Koko Store» [6], применяют систему распределения 
валовой прибыли, которая стала в настоящее время 
стандартным методом взимания роялти в сетях, при-
чем система минимальных гарантий сохраняется. 

Система распределения валовой прибыли 
имеет некоторые особенности, отличающие ее от 
других схем взимания роялти. Первая особенность 
заключается в том, что филиал и головная компания 
имеют общую цель – получение прибыли. Головная 
компания и филиал делят между собой именно 
валовую прибыль [4]. В основе системы распреде-
ления валовой прибыли лежит скорее концепция 
«приоритетности прибыли», нежели концепция 
«приоритетности выручки и объема продаж».

Как бы ни была велика выручка, при отсут-
ствии прибыли компания процветать не будет. 
Компания «Southland» занимает по этому вопросу 
принципиальную позицию и постоянно стремится к 
гармонизации системы, в основе которой лежит по-
лучение прибыли. Для сотрудников многих сетевых 
компаний, привыкших к сложившимся в экономике 
стереотипам, столь сильное испытание было срав-
нимо с «промыванием мозгов».
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В 70-е годы прошлого столетия мировая эконо-
мика развивалась высокими темпами. Как правило, 
все компании в этот период стремились к обеспе-
чению выручки и завоеванию своей доли на рынке. 
Концепция приоритетности прибыли стала основой 
деятельности мировых компаний и в настоящее 
время те фирмы, которые перешли на эту систему 
взимания роялти, продолжают работать с высокими 
показателями прибыли.

Система распределения валовой прибыли от-
личается от других способов взимания роялти не 
только ориентированностью на высокую рентабель-
ность, но и тем, что и головная компания, и филиал 
разделяют общую позицию приоритетности чистого 
дохода. Или другими словами, в случае взимания 
роялти с валовой прибыли, головная компания и 
филиал, по сути, делят ее. Иначе говоря, это и есть 
суть общности целей – цель достичь максимально-
го уровня валовой прибыли. Кроме того, именно 
в такой ситуации возможно взаимное осознание 
принципа «сосуществования и совместного процве-
тания». При взимании роялти через распределение 
выручки неизбежно противоречие между головной 
компанией, уделяющей особое внимание выручке, и 
филиалом, ориентированным на прибыль. Напри-
мер, в том случае, когда головная компания проводит 
акцию снижения цен и, в результате роста выручки, 
собирает значительную сумму роялти, филиал по-
лучает меньшую валовую прибыль, что ему крайне 
не выгодно. В результате между сторонами может 
возникнуть конфликтная ситуация. Этим, собствен-
но, и объясняется успех новшества американской 
компании «Southland», которое стало применяться 
с 1 июля 1967 г., когда компания применила систему 
распределения валовой прибыли, при которой роял-
ти составлял 55% от валовой прибыли. Ответствен-
ный за внедрение новой системы роялти г-н Уэслин, 
высоко оценивая достоинства этой системы, отме-
тил: «Применение системы распределения валовой 
прибыли наряду с системой минимальных гарантий, 
внедренной в 1961 г., являются наиболее важными 
реформами, когда-либо проводившимися в компа-
нии. Эти системы позволяют головной компании 
и филиалам направить свои усилия на достижение 
общей цели». С введением принципа распределения 
валовой прибыли владельцы филиалов стали более 
заинтересованы в ее увеличения. Выполнение новой 
программы сбытовой политики позволило более 
активно продавать товары, обеспечивающие высо-
кую рентабельность розничным предприятиям и в 
первый же год выполнения этой программы каждый 
филиал увеличил уровень валовой прибыли более 
чем на 10%.

Можно назвать три причины, приведшие к 
такому перелому в сознании менеджмента сетевых 
компаний. Первая связана с принципом распреде-
ления валовой прибыли. Поскольку предприятия 
приняли эту систему расчетов, серьезное значение 
приобрела стратегия максимизации валовой прибы-

ли. Соответственно, и приоритет был отдан наиболее 
высокоприбыльным услугам, товарам и продукции 
предприятия.

Вторая причина заключается в том, что высоко-
рентабельные услуги и продукты наилучшим обра-
зом отвечают идее максимального удобства для по-
требителей, которая базируется на таких принципах, 
как «приобрел и в течение 15 минут потребил».

Третья причина связана с тем, что высокорен-
табельные услуги и товары можно четко отделить 
от других услуг и товаров. Предприятиям, выхо-
дящим на рынок с новой моделью организации 
обслуживания, нужны были новые услуги и товары, 
позволяющие провести дифференциацию с другими 
предприятиями.

Итак, в методике распределения валовой при-
были заключены два важных момента.

Во-первых, это общность целей головной ком-
пании и филиалов. Метод распределения валовой 
прибыли есть система, в которой получение валовой 
прибыли является важной общей целью как для 
головной компании, так и для филиала. В случае 
применения метода распределения выручки такая 
консолидация представляется весьма сомнитель-
ной. Например, если головная компания проводит 
рекламное снижения цен и от прироста выручки 
получает больше роялти, филиал может не получить 
прибыли. Если же применяется метод распределения 
валовой прибыли, то и головная компания, и филиал 
имеют общую цель – максимизировать прибыль. 
И между контрагентами возникает адекватное 
понимание принципа «сосуществование – сопро-
цветание». Этот момент позволяет компенсировать 
слабые стороны применения система франчайзинга 
в сетевом бизнесе.

Второй важный момент, характеризующий си-
стему распределения валовой прибыли, заключается 
в том, что эта система обеспечивает базу для более 
активной реализации высокоприбыльных услуг, 
товаров. Система распределения валовой прибыли, 
неся в себе идею «общности целей», инициирует 
появление и общей стратегии активизации про-
даж высокоприбыльных услуг товаров. При этом 
высокорентабельные услуги (товары, продукты), 
обеспечивающие получение почти 50%-ной валовой 
прибыли, становятся основным товаром для фирм-
франчайзи, применяющих систему распределения 
валовой прибыли. Именно такие предприятия 
создали тот тип организации сетевого бизнеса, кото-
рый закономерно обеспечивает небывало высокий 
уровень рентабельности.
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Современный период развития рынка сото-
вой связи в России характеризуется замедлением 
темпов роста и относительной стабилизацией, что 
позволяет проанализировать текущие стратегии 
ценообразования предприятий сотовой связи 
(ПСС). Согласно исследованию компании J’son & 
Partners, количество зарегистрированных в России 
SIM-карт по состоянию на конец ноября 2008 г. до-
стигло 183,8 млн, т.е. уровень проникновения (доля 
абонентов в общем населении страны) превысил 
100%. Сегодняшние тарифные планы приходят к 
стандартным, нормальным показателям, избавляясь 
от скидок периода выхода ПСС в новые регионы и 
различных рекламных кампаний, связанных с этим 
событием. 

Пространственное развитие сотовой связи в 
России началось с центра, и далее переместилось в 
периферию – с московского (и, частично, северо-
западного) региона во все остальные. В террито-

СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
РЫНКАХ ПРЕДПРИЯТИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ РОССИИ

А.А. Кобылко
Центральный экономико-математический институт РАН, Москва

THE PRICING STRATEGIES IN THE REGIONAL MARKETS 
OF RUSSIAN CELLULAR ENTERPRISES
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Рассматриваются стратегии ценообразования предприятий 
сотовой связи, применяемые ими в региональном разрезе. Про-
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риальном разрезе эволюцию стратегий российских 
ПСС также можно подразделить на три частично 
перекрывающихся периода.

Первый период (конец 1990-х – начало 2000-х гг.) 
– доминирование стратегий, ориентированных на 
опережающее развитие ПСС в московском регионе 
и более медленное развитие в остальных регионах; 
введение в действие новых приемо-передающих 
подстанций, монтаж оборудования, создание цен-
тров обработки и маршрутизации и т.д.

Второй период (2001–2007 гг.) – стратегия 
переноса активности на развитие ПСС в регионах 
России.

Третий период (начиная с 2005 г.) – стратегия 
экспансии российских ПСС в страны СНГ.

Началом развития рынка сотовой связи в 
России можно считать 1992 г., когда в Санкт-Петер-
бурге был осуществлен первый вызов посредством 
сотового телефона в сети Delta. За прошедшие 
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15–16 лет своего существования, ПСС существенно 
изменились. Первоначально это были небольшие 
компании, предоставлявшие только один вид услуг 
– голосовую связь. В настоящее время ПСС, как пра-
вило, не ограничиваются предоставлением только 
услуг передачи голоса. На данном этапе развития 
ПСС, работающие в условиях жесткой конкуренции 
на этом рынке, специфичного законодательства Рос-
сии и т.д., вынуждены дополнительно предоставлять 
и сопутствующие услуги, например, услуги стацио-
нарной связи, выхода в Интернет, осуществления 
операций электронной коммерции и т.п. [6]. Все это 
необходимо ПСС для развития и успешного ведения 
конкурентной борьбы, удержания и укрепления 
своих позиций на рынке.

Современный рынок сотовой связи в России 
– это олигополия с высоким уровнем конкуренции. 
Для этого рынка характерными являются высокая 
степень взаимодействия с соседними секторами 
отрасли инфокоммуникационных технологий, зна-
чительное число потенциальных абонентов – около 
80% населения страны или примерно 143 млн чел.; 
что в принципе может обеспечить высокие темпы 
пространственного развития. В то же время отече-
ственные ПСС заметно отстают в технологическом 
отношении от многих стран Европы, Америки и 
Азии. Такая специфика позволяет российским ПСС, 
анализируя опыт других стран, избегать ошибок, 
допущенных ранее другими компаниями сотовой 
связи в мире.

Условно ПСС России, действующие сегодня на 
рынке, можно разделить на три вида: общероссий-
ские, межрегиональные и региональные.

Общероссийскими операторами сотовой связи 
являются три крупнейших компании – «Мобильные 
ТелеСистемы», «ВымпелКом», «МегаФон», которых 
стали называть компании «Большой тройки». Эти 
компании предоставляют свои услуги практически 
во всех регионах России, и в странах СНГ. Абонент-
ские базы «Большой тройки» составляют несколько 
десятков миллионов человек. На сегодняшний день, 
три крупнейших сотовых оператора России суммар-
но занимают более 80% рынка страны (рис. 1).

Межрегиональными операторами («Скай 
Линк», Tele2 и др.) являются ПСС, предоставляющие 
свои услуги в 10–20 регионах России. Их абонентские 
базы составляются всего несколько миллионов чело-
век. Региональные – это наиболее мелкие операторы 
сотовой связи, предоставляющие услуги в одном-
двух регионах. Обычно территория покрытия их 
сетей не выходит за пределы нескольких крупных 
городов одного региона.

Некоторое представление об абонентских базах 
основных участников рынка сотовой связи дают 
данные на конец 2008 г.:

– Общероссийские операторы – «Большая 
тройка»: «Мобильные ТелеСистемы» (64,6 млн аб.), 
«ВымпелКом» (47,7 млн аб.), «МегаФон» (43,3 млн 
аб.).

– Межрегиональные операторы: «Скай Линк» 
(850 тыс. аб.), «Tele2-Россия» (10,0 млн. аб.), 
«СМАРТС» (3,5 млн аб.), «Уралсвязьинформ» (5,6 
млн. аб.) и другие.

– Региональные операторы: «Улан-Удэнская со-
товая сеть» (550 тыс. аб.), «Екатеринбург-2000» (1,4 
млн аб.), «Байкалвестком» (1,5 млн аб.) и другие.

Сегодня в пространственном отношении в 
России почти не осталось регионов, слабо освоенных 
ПСС. Стратегические интересы межрегиональных и 
региональных ПСС в подавляющем большинстве 
случаев не выходят за рамки укрепления позиций 
в тех регионах, где функционируют их сети. Выход 
таких компаний на рынки других регионов, скорее 
всего, представляется невозможным в виду слабых 
стартовых позиций в «новых» регионах. В то же время 
компаниям «Большой тройки» такой выход осуще-
ствить проще. Более мелкие ПСС не осуществляют 
экспансию в другие регионы, если в своих регионах 
имеют хорошие позиции в плане узнаваемости тор-
говой марки и других локальных преимуществ.

В годы становления нового рынка сотовой свя-
зи ПСС ориентировались исключительно на богатые 
слои населения. Стоимость одной минуты соеди-
нения доходила до нескольких долларов. До конца 
1990-х гг. распространение рынка предоставляемых 
услуг на другие слои населения по этой причине не 
представлялось возможным. Также крайне невысо-
кой была площадь покрытия сетей сотовой связи – в 
основном это были только крупные города России, 
даже без пригородов.

К концу 1999 г. технологические достижения 
позволили снизить тарифы на услуги сотовой 
связи практически на порядок. В крупных городах 
– прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге – на-
чалась активная конкурентная борьба за абонентов. 
Всего за два-три года снижения тарифов на услуги и 
увеличения территории покрытия в регионах такие 
операторы, как «Мобильные ТелеСистемы» и «Вым-
пелКом», увеличили свои абонентские базы с не-
скольких тысяч до десятков миллионов абонентов.

На ценовую политику ПСС в регионах влияют 
многие факторы. Прежде всего – это узнаваемость 
торговой марки ПСС, уровень конкуренции в дан-
ном регионе и платежеспособность населения. 

Рис. 1. Доли рынка ПСС в России по абонентским базам 
в 2006–2008 гг.
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Выход в новый для себя регион оператор, как 
правило, осуществляет, применяя стратегию за-
ниженных тарифов на услуги связи. Тем самым 
многие лояльные клиенты переманиваются от уже 
действующих в регионе операторов. Именно этот 
тип абонентов составляет основу абонентской базы 
нового оператора в первые месяцы работы в реги-
оне. Однако зачастую такие абоненты продолжают 
оставаться клиентами и своих прежних операторов 
сотовой связи. 

Начало функционирования сети нового опера-
тора в конкретном регионе сопровождается также 
рекламными кампаниями и акциями. Для ПСС 
необходимо в кратчайшие сроки приобрести або-
нентскую базу в несколько десятков тысяч человек. 
Нормальным показателем считается захват 5%-ной 
доли рынка региона через год после ввода в эксплу-
атацию новой локальной сети [3]. 

Различия стратегий ценообразования между 
тарифными планами в московском и других регионах 
хорошо заметны. Такие различия наблюдались даже в 
период выхода двух крупнейших операторов – «Вым-
пелКом» и «Мобильные ТелеСистемы» – начинавших 
предоставление услуг связи с Москвы и области, на 
рынок северо-западного региона. Тарифы на иден-
тичные услуги связи отличались от столичных, на не-
которые виды соединений они были дешевле в пять-
шесть раз. Например, тариф на соединение внутри 
сети в Санкт-Петербургу мог стоить всего 0,30 руб. за 
минуту, в то время как в Москве обычная цена в сетях 
этих же операторов составляла около 1,50–2,00 руб. 
за минуту. За те несколько лет, что прошли с момента 
выхода двух этих компаний-операторов на рынок Се-
веро-западного региона тарифы, на основные услуги 
связи стали несколько выше первоначального уровня, 
но все равно остались более дешевыми по сравнению 
с аналогичными московскими. 

Рассмотрим тарифный план без абонентской 
платы «Областной» компании «Мобильные ТелеСи-
стемы», предлагаемый абонентам в Москве и Санкт-
Петербурге. Его главная особенность заключается 
в том, что при звонках из прилегающих областей 
– Московской и Ленинградской соответственно 
– абонентам предоставляются существенные скидки 

на те же виды соединения при нахождении в столи-
цах данных регионов.

В табл. 1 указаны тарифы на основные услуги 
связи за минуту соединения для одного и того же та-
рифного плана «Подмосковный», предлагаемый або-
нентам московской и петербургской сетей компании 
«Мобильные ТелеСистемы». Налицо существенные 
расхождения в стратегии ценообразования для двух 
этих регионов. Видно, что тарифы для московских 
абонентов внутри своего региона выше в два и более 
раза, чем для абонентов Петербурга и Ленинградской 
области на соответствующие услуги.

Подобное расхождение с московскими тари-
фами наблюдается и в других регионах России. К 
примеру, в Тюменской области, где уровень жизни 
сопоставим с московским, расценки в этом же та-
рифном плане «Областной» все равно ниже. Минута 
соединения внутри сети «МТС-Тюмень» в области 
и ее столице составляет соответственно 0,50 руб. 
и 3 руб.; минута исходящего вызова на телефоны 
других операторов Тюменской области также ниже 
– 1,20 руб. и 3 руб. соответственно. По сравнению 
с подобным тарифным планом сети «МТС-Петер-
бург» тарифы выше, но все равно остается разрыв с 
ценообразованием в московском регионе.

Подобное наблюдается и в региональных сетях 
двух других операторов, входящих в «большую 
тройку». Компания «МегаФон» предлагает своим 
абонентам в Москве и Санкт-Петербурге два та-
рифных плана, одинаковых по концепции – единый 
тариф на основные виды связи – соединения внутри 
сети, с абонентами других операторов региона и с 
абонентами городской телефонной сети. В москов-
ском регионе в тарифном плане «Единый» такой 
тариф составляет 3 руб. за минуту, в то время как 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 
тарифном плане «Сказка» предлагается абонентам 
всего за 1 руб. Сеть «МегаФон-Дальний Восток» в 
Амурской области по тарифному плану «Рублевый» 
предлагает своим абонентам тариф, также равный 
1 руб. за минуту соединения, в Краснодарском крае 
подобный тарифный план «Универсальный» пред-
лагает абонентам тариф на перечисленные выше 
виды соединений 0,75 руб. за минуту.

Таблица 1. Сводная таблица тарифного плана «Областной» для Москвы и Санкт-Петербурга

Источник: официальный сайт ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (март 2009 г.)

Для абонентов сети «МТС-Москва» Для абонентов сети 
«МТС-Петербург»

При нахождении 
в Московской области

При нахождении 
в Москве

При нахождении 
в Ленинградской области

При нахождении в 
Санкт-Петербурге

выходные будни ежедневно ежедневно ежедневно

Исходящий вызов внутри сети МТС 
региона (за минуту)

1 руб. 2 руб. 5 руб. 1 руб. (бесплатно 
со 2-й минуты)

2 руб. (1 руб. 
со 2-й минуты)

Исходящий вызов абонентам других 
операторов сотовой и фиксированной 
связи (за минуту)

1 руб. 2 руб. 5 руб. 1 руб. 2 руб. (1 руб. 
со 2-й минуты)
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Однако нет оснований утверждать, что тариф-
ные планы крупных ПСС России различаются по 
величине тарифа на основные услуги, напрямую 
исходя из уровня жизни в конкретном регионе. 
Один из самых депрессивных регионов России 
– республика Тыва – наглядно это демонстрирует. 
Тарифы на основные услуги сотовой связи в этом 
регионе нельзя назвать самыми низкими, хотя 
они и ниже некоторых региональных. Одним из 
объяснений этому факту может служить то, что в 
столице республики городе Кызыле с населением 
более 108 тыс. человек нет городской телефонной 
сети. Оператор сети телефонов общего пользования 
ФГУПСИ «Тывасвязьинформ» обанкротился.

В табл. 2 указаны некоторые тарифные планы 
без абонентской платы операторов «большой трой-
ки» для абонентов республики Тыва. 

В этой республике услуги сотовой связи предо-
ставляют только три оператора, все они входят в 
«Большую тройку». В сводную таблицу было ото-
брано по одному тарифному плану без абонентской 
платы каждого оператора, предоставляющего услуги 
в данном регионе. В выборке, по мнению автора, 
присутствуют наиболее выгодные тарифные планы 
для абонента, предполагающего приблизительно 
равное использование каждого из видов услуг со-
товой связи, представленных в таблице.

Из табл. 2 видно, что в плане ценообразования 
операторы в Тыве исходят из стимуляции к внутри-
сетевому общению абонентов, в силу отсутствия 
городской телефонной сети в столице республики и 
плохому развитию прочих ГТС. Еще в 2007 г. уровень 
проникновения был близок к предельному – около 
80% (по данным Росстата). В настоящий момент, 
«большая тройка» ведет в республике борьбу за не-
лояльных абонентов друг друга.

Наиболее агрессивную ценовую политику в 
отношении нелояльных абонентов в Тыве проводит 
компания «МегаФон», предоставляя своим абонен-
там бесплатно до трех минут в сутки на внутрисете-
вые соединения. Но и последующее внутрисетевое 
соединение оплачивается по тарифу 0,29 руб. за 
минуту, т.е. дешевле стоимости аналогичного вида 
соединения у конкурентов.

Компания «Мобильные ТелеСистемы» предла-
гает другой вариант ведения агрессивной ценовой 
политики: абонент оплачивает только стоимость 

соединения при внутрисетевом вызове, при усло-
вии длительности соединения не более 9 минут. 
Последующее время соединения оплачивается по 
тарифу 1 руб. за минуту, т.е. соединение, например, 
длительностью 10 минут будет стоить абоненту 
только 2 руб.

Стратегии ценообразования ПСС в регионах 
России хорошо прослеживаются на примере пред-
приятий «Большой тройки». Но такое утверждение 
справедливо лишь в плане тарифов в широко ис-
пользуемом сегодня стандарте второго поколения 
(2G) – GSM. В настоящее время начался переход 
к более современному стандарту UMTS, относя-
щемуся к третьему поколению (3G), что позволит 
операторам повысить скорости передачи данных 
через свои сети сотовой связи и стать более конку-
рентоспособными в сфере борьбы за рынки доступа 
в Интернет и прочие услуги. Если в настоящий 
момент в этом секторе тарифов среди ПСС не на-
блюдается ожесточенной конкуренции (хотя перио-
дически абонентам предлагаются скидки на этот вид 
услуг или специализированные тарифные планы 
исключительно для работы в сети Интернет), то с 
переходом на стандарты 3G имеются предпосылки 
к обострению конкуренции между операторами и 
в этом сегменте услуг связи.

К началу 2009 г. выдано только три лицензии 
на предоставление услуг связи в стандарте третьего 
поколения. Выдача лицензий проводилась на кон-
курсной основе [4]. Каждая из компаний «Большой 
тройки» запланировала израсходовать на освоение 
этого направления сотовой связи в ближайшие три 
года примерно по 150 млн долл. Предполагается, 
что в скором времени будет проведен конкурс на 
четвертую лицензию на право предоставления услуг 
в сетях третьего поколения. Очевидно, за нее будут 
бороться несколько межрегиональных операторов, 
возможно, объединив усилия [1].

По состоянию на октябрь 2008 г. сотовые сети 
третьего поколения уже введены в эксплуатацию в 
Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, 
Норильске, Курске, Сочи, Самаре. В других крупных 
городах сети 3G пока введены в опытную эксплуа-
тацию. Важно отметить, что компания «МегаФон» 
объявила о запуске своей сети третьего поколения на 
территории всего Северо-Западного региона России. 
Этот район стратегически важен для российских 

Таблица 2. Тарифные планы «большой тройки» без абонентской платы в республике Тыве 
(руб. в мин.)

Вызовы внутри сети Вызовы на номера ГТС Вызовы на номера 
других ПСС

SMS

МТС
(ТП «Супер ноль»)

1,00 (всего, за первые 
9 мин. соединения)

2,00 2,00 0,85

ВымпелКом (ТП «Тыва чон») 1,50 1,50 1,50 0,95

МегаФон-Сибирь 
(ТП «Домашний плюс»)

бесплатно 
(первые 3 мин.)

1,49 1,49 внутри сети бесплатно 
(3 сообщения в сутки)
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операторов как один из крупнейших финансовых 
центров страны. В московском регионе ввод в ком-
мерческую эксплуатацию этих сетей задерживается 
минимум до 2009 г. в связи с техническими пробле-
мами перехода.

Другим важным регионом, где операторы будут 
развивать сети по технологии 3G, является Красно-
дарский край, особенно район Большого Сочи, где 
намечается в 2014 г. проведение зимней Олимпиады, 
так как это позволит обеспечить услугой 3G-роу-
минга иностранных гостей региона. Ожидаемый 
дополнительный доход операторов от предостав-
ления услуг роуминга может составить до 10% всех 
поступлений от услуг связи.

Уже сегодня крупные российские операторы 
ведут работы по подготовке к переходу сетей на сле-
дующий технологический уровень – четвертое по-
коление связи (4G). Это позволит повысить скорость 
передачи данных. В этом секторе ПСС выступают 
не только как поставщики услуг подвижной связи, 
но и в качестве операторов стационарной связи и 
как Интернет-провайдеры. Это позволит им быть 
готовыми к постоянно изменяющимся реалиям 
телекоммуникационного рынка. В настоящий мо-
мент многие из операторов, предоставляющих 
Интернет-услуги, развивают эти направления дея-
тельности отдельно от услуг сотовой связи. Причем 
развитие идет как на базе технологий мобильной 
связи, так и без ее участия, например, по средствам 
проводной связи [5].

Какими будут стратегии ценообразования для 
абонентов в стандартах третьего поколения, пока 
доподлинно неизвестно. Тем более, что таковых 
тарифных планов, рассчитанных исключительно на 
предоставление услуг 3G, крайне мало (в силу сла-
бого развития данных сетей). В настоящий момент 
такие услуги предоставляются абонентам по мере 
технической возможности. Однако тарифы на услуги 
3G должны быть ниже современных аналогов, т.к. 
это является основной отличительной особеннос-
тью данного стандарта сотовой связи.

Очевидно, что тарифы на услуги в стандар-
тах 3G по регионам России среди отечественных 
операторов будут распределяться так же, как и в 
настоящее время. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что ПСС используют гибкую стратегию цено-
образования в зависимости от условий конкретного 
региона, где они предлагают свои услуги.

Компании «Большой тройки» в московском 
регионе придерживаются стратегии завышения 
тарифов на услуги сотовой связи, в то время как в 
других регионах абонентам предлагают подобные 
услуги по более низким тарифам. Выбор такой стра-
тегии определяется не столько высоким уровнем 
жизни в Москве и Подмосковье, сколько столичным 
статусом, т.к. в регионах с таким же уровнем жизни 
тарифные планы, предлагаемые «Большой тройкой», 
оказываются несколько ниже.

В других регионах, кроме московского, при 
формировании тарифов на основные виды услуг 
сотовой связи ПСС руководствуются прежде всего 
уровнем жизни населения региона, своими по-
зициями на данном территориальном рынке, а в 
некоторых случаях – и уровнем развития городской 
телефонной сети (стационарной связи), как, напри-
мер, в республике Тыва. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Кобылко А.А. Основные задачи стратегического 

планирования предприятий сотовой связи // 
Материалы IV Всероссийской школы-семинара 
молодых ученых «Проблемы управления и 
информационные технологии» (ПУИТ-08). 
Материалы конференции. Казань, 23–28 июня 2008 г. 
Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2008.

2. Кобылко А.А. Проблемы российского рынка 
сотовой связи // Экономическая наука современной 
России. Экспресс-выпуск. 2008. № 1 (13).

3. Нургалиев Е. Региональные операторы сотовой 
связи GSM. http://www.3dnews.ru/phone/regional_
gsm/. 

4. Скрипников С. Разродились тройней // Эксперт. 
2007. № 16.

5. Телеком: больше и дешевле // Эксперт. 2009. № 5.
6. Тихвинский В.О. Регулирование и экономика 

подвижной связи.  М.: Радио и связь, 2003. 368 с.

Кобылко Александр Анатольевич, ведущий инженер Централь-
ного экономико-математического института РАН, 
117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 47, комн. 405
тел.: 8 (926) 270-53-47, 8 (499) 724-17-04, 
e-mail: akobylko@yandex.ru 

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ



114 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2009/4

НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ПРОГРАММНОГО 
РАЗВИТИЯ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННОГО ДЕЛА
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DIRECTIONS OF TARGET PROGRAM 
DEVELOPMENT OF RITUALLY-FUNERAL BUSINESS

G.N. Siutkin, P.N. Kodish 

В статье дается анализ состояния ритуально-похоронной 
сферы РФ, обосновываются предложения по формированию 
федеральной целевой комплексной программы развития  ри-
тувльно-похоронного дела как самостоятельного вида деятель-
ности. Предлагается и обосновывается  структура  и содержание 
федеральной программы развития отрасли.

The analysis of a condition of ritually-funeral sphere in the 
Russian Federation is given in the article. The suggestions on forming  
of the federal target complex program of development of ritually-
funeral business as a kind of activity are proved. The structure and 
the maintenance of the federal program of development of branch Is 
offered and is proved.

Ключевые слова: ритуально-похоронная сфера РФ, феде-
ральная целевая комплексная программа развития ритуально-
похоронного дела.

Keywords: Russian ritually-funeral sphere,  federal target complex 
program of development of ritually-funeral business.

Система ритуально-похоронного дела – одна из 
немногих в сфере услуг, которая регламентируется 
федеральным законом, указом президента РФ, по-
становлениями Правительства РФ. Это единствен-
ная отрасль сервиса, по которой в течение последних 
четырех лет дважды состоялись парламентские 
слушания в Государственной Думе.

Однако, несмотря на такое внимание со стороны 
органов власти, на федеральном уровне до настояще-
го времени нет органа государственного управления, 
который бы персонально отвечал за развитие отрасли 
в целом, «как самостоятельного вида деятельности». 
Именно так характеризует отрасль закон РФ №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» [1]. Отсутствие 
федерального органа управления отрицательно ска-
зывается на формировании системы органов управ-
ления отраслью в субъектах РФ, а соответственно на 
развитии ритуально-похоронной сферы.

Созданный в 2003 г. Союз похоронных органи-
заций и крематориев (далее Союз) принял на себя 
некоторые функции федерального органа государ-
ственного управления. Именно по инициативе союза 
были организованы и проведены парламентские 
слушания, внесены изменения в Федеральный закон, 
в том числе в части увеличения социального посо-
бия с одной до четырех тысяч рублей, разработана 
концепция развития отрасли, регулярно проводят-
ся научно-практические конференции с участием 
специалистов ритуально-похоронного дела. Реко-
мендации парламентских слушаний стали суще-
ственным импульсом для органов государственного 
управления в субъектах РФ в части повышения их 
внимания к отрасли. 

Союз активно взаимодействует с админи-
страциями субъектов РФ по вопросам развития 

ритуально-похоронной сферы, формирования ре-
гиональной нормативной базы, подготовки кадров, 
выявлению проблем функционирования предпри-
ятий. Опыт взаимодействия с органами власти 
показывает, что в настоящее время в стране крайне 
необходимо иметь целевую комплексную программу 
развития ритуально-похоронной отрасли на бли-
жайшие 5–10 лет.

При разработке программы встанет ряд прак-
тических вопросов. Главные из них – кто станет 
заказчиком и разработчиком, кто будет финансиро-
вать. Представляется, что заказчиком федеральной 
программы развития ритуально-похоронного дела 
в РФ (далее программа) может стать Минрегион 
России. Именно это министерство реально занима-
ется региональными проблемами, а ритуально-по-
хоронная отрасль – это прежде всего региональная 
отрасль.

Финансирование может осуществляться прежде 
всего из федерального бюджета через: Минэко-
номразвития РФ. В то же время бизнес наверняка 
захочет принять участие в разработке отдельных 
направлений программы, например в части раз-
вития кремационного дела, создания семейно-ро-
довых захоронений, колумбарных стен, склепового 
хозяйства.

Исполнитель, разработчик (или разработчики 
программы) как всегда могут определиться на кон-
курсной основе. Наиболее вероятные исполнители 
Программы:

– Союз похоронных организаций и кремато-
риев;

– Межрегиональный научно-технический 
специализированный центр развития похоронной 
отрасли. 
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Соисполнители Программы: ЗАО «ДИАС»; 
Российский государственный университет туризма 
и сервиса; Санкт – Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики; Московская 
Академия предпринимательства при Правительстве 
Москвы; ГУП г. Москвы «Ритуал»; Ассоциация пред-
приятий похоронной отрасли Северо-Западного 
региона; Уральский Союз похоронных организаций; 
ГУП г. Москвы институт «Мосгорбытпроект»; Ака-
демия труда и социальных отношений.

Указанные организации являются членами 
союза или активно с ним взаимодействуют. Это 
показывает, какой серьезный научный потенциал 
имеется в настоящее время в отрасли и его ис-
пользование при разработке программы вполне 
реально. К разработке программы можно привлечь 
и других членов союза на региональном и местном 
уровнях. 

Пользователями Программы могут стать: 
Минрегион России, Минэкономразвития РФ, Минз-
дравсоцразвития РФ, Федеральная антимонополь-
ная служба, администрации субъектов РФ, органы 
местного самоуправления, члены Союза похоронных 
организаций и крематориев.

Представляется, что программа прежде всего 
должна содержать анализ состояния и развития 
ритуально-похоронного дела в РФ (по регионам 
РФ, видам деятельности, по годам). В частности не-
обходимо проанализировать: 

1. Развитие отрасли в 1991–2008 гг. Факторы 
развития: объем реализации услуг, численность ра-
ботающих, количество заказов, средняя стоимость 
заказа, цены, инвестиции, строительство объектов 
ритуально-похоронного назначения и т.д.

2. Формирование системы хозяйствующих 
субъектов в отрасли.

3. Состояние нормативно-правовой базы от-
расли по уровням: 

– федеральный;
– региональный;
– муниципальный.
4. Проблемы и противоречия в развитии и 

функционировании предприятий отрасли. (Они 
отражены в книге «Основы ритуально-похоронного 
дела» [3]).

Важнейшим условием при определении на-
правлений развития любой отрасли, в том числе и 
ритуально-похоронной, является изучение опыта 
других стран. Естественно, что в программе должен 
быть раздел «Ритуально-похоронное дело в зарубеж-
ных странах». Здесь целесообразно рассмотреть ряд 
вопросов, в том числе:

– организация ритуально-похоронного дела, 
формы собственности объектов отрасли;

– нормативно-правовое обеспечение;
– формы государственного, муниципального 

регулирования.
В рамках программы целесообразно рассмо-

треть вопросы развития законодательства ритуаль-

но-похоронной сферы РФ. В состав этого раздела 
можно включить:

1. Анализ состояния нормативно-правового 
обеспечения похоронного дела и предложения по 
его развитию. 

2. Обоснование и разработка новой редакции 
закона РФ «О погребении и похоронном деле».

3. Формирование системы нормативно-право-
вых актов отрасли на федеральном уровне:

– правила оказания услуг кладбищ;
– порядок создания новых, реконструкции и 

расширения действующих кладбищ, включая по-
рядок землеотвода и передачи земельных участков 
под кладбища;

– порядок создания крематориев;
– порядок создания специализированных служб 

по вопросам похоронного дела.
4. Формирование типовой системы норматив-

но-правовых актов: 
– в субъектах РФ – закон «О погребении и по-

хоронном деле», генеральная схема размещения 
кладбищ и крематориев, целевая программа раз-
вития отрасли в регионе;

– в муниципальных образованиях – «Правила 
работы кладбищ и крематориев», «Порядок органи-
зации ритуально-похоронного дела». Опыт систе-
матизации правовых актов для отрасли отражен в 
сборнике-справочнике [2].

5. Предложения по разработке новой редакции 
СанПиН – гигиенические требования к объектам и 
изделиям ритуально-похоронного назначения.

6. Предложения по внесению изменений и до-
полнений в законодательные акты РФ, включая:

– Налоговый кодекс;
– Земельный кодекс;
– Градостроительный кодекс;
– Семейный кодекс;
– Другие законодательные акты РФ.
Практическое значение Программы для реги-

онов может быть только в том случае, если будут 
разработаны и обоснованы нормативы обеспечен-
ности территорий субъектов РФ и муниципальных 
образований ритуально-похоронными объектами в 
расчете на 10 тысяч жителей, включая:

1. Пункты приема заказов на погребение:
– Типология пунктов приема заказов; 
– Норматив - количество пунктов и количество 

рабочих мест приемщиков заказов;
2. Объекты для сохранения тел умерших до дня 

погребения. 
– Типология объектов: морги, трупохранилища, 

пантеоны; 
– Норматив – количество объектов и количество 

мест единовременного хранения тел умерших;
3. Комплексные предприятия – «Похоронные 

дома». 
– Типология похоронных домов;
– Норматив – количество похоронных домов и 

их производственная площадь. 
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4. Залы прощания для проведения гражданской 
панихиды.

– Типология залов прощания; 
– Норматив – количество залов и площадь за-

лов.
5. Кладбища.
– Типология кладбищ;
– Норматив – количество кладбищ и площадь 

кладбищ для осуществления новых захоронений на 
свободных участках. 

6. Крематории.
– Типология крематориев;
– Норматив – количество крематориев и коли-

чество кремационных печей.
Программа должна содержать также пред-

ложения по формированию региональных произ-
водственно-хозяйственных комплексов ритуаль-
но-похоронной сферы, в которых должны найти 
отражение:

1. Типология производственно-хозяйственных 
комплексов в субъектах РФ и в муниципальных об-
разованиях;

2. Особенности развития и функционирования 
ритуально-похоронных комплексов по субъектам 
РФ. Состав и структура комплексов.

3. Особенности развития и функционирования 
муниципальных производственно-хозяйственных 
комплексов ритуально-похоронной сферы. Состав 
и структура комплексов.

Еще одним практическим результатом програм-
мы для регионов может стать разработка в ее составе 
концептуальных основ формирования важнейших 
региональных документов, определяющих развитие 
ритуально-похоронного комплекса в регионе, в том 
числе:

1. Разработка концепции создания генеральной 
схемы размещения кладбищ и крематориев (далее 
генеральная схема) для субъектов РФ, в которой 
учесть:

– типологию генеральных схем;
– разработку методики формирования гене-

ральной схемы для субъекта РФ;
– разработку пилотных проектов генеральной 

схемы на примере Московской, Нижегородской об-
ластей, г.г. Москвы и Санкт-Петербурга.

2. Разработка концепции создания регио-
нальной и муниципальной программы развития 
ритуально-похоронной отрасли для субъекта РФ и 
муниципального образования. В ее составе должна 
быть отражена:

– типология региональных и муниципальных 
программ;

– разработка методики формирования типовой 
программы для субъектов РФ и муниципальных 
образований;

– разработка принципов конкурсного отбора 
проектов программы органами государственного 
управления и местного самоуправления;

– разработка пилотных проектов программы 

для Московской, Нижегородской областей, Москвы 
и Санкт-Петербурга;

– разработка пилотных проектов программы 
для двух – трех муниципальных образований в 
нескольких субъектах РФ, в том числе: одна – две 
программы для крупных городов; две – три про-
граммы для малых городов; две – три программы 
для сельских районов. 

Разработка указанных выше концептуальных 
документов позволит регионам подготовить на 
единой методологической основе свои документы 
по развитию отрасли и, соответственно, обеспечить 
свод этих документов на федеральном уровне. Таким 
образом, при создании программы в полном объеме 
у нее будет обоснованный территориальный разрез 
(региональная составляющая).

Формирование сводного раздела федеральной 
программы развития ритуально-похоронной сферы 
целесообразно по направлениям:

– развитие кладбищенского хозяйства;
– развитие кремационного дела;
– развитие нормативно-правовой базы;
– подготовка и переподготовка кадров;
– развитие производств основных видов риту-

ально-похоронных изделий;
– информационно-аналитическая деятель-

ность.
Так в состав направления «Развитие кремаци-

онного дела» целесообразно включить:
– типовой проект и бизнес-план создания 

«стандартного» крематория в муниципальном об-
разовании на 2–4–6 печей;

– инвестиционную Федеральную программу 
строительства крематориев в РФ на основе доле-
вого финансирования с участием бюджетов муни-
ципальных образований субъектов РФ и частных 
инвесторов.

В направлении «Подготовка и переподготовка 
кадров» целесообразно изложить основы много-
уровневой системы подготовки кадров для отрасли, 
включая:

1. Виды образования:
– высшее профессиональное образование;
– среднее профессиональное образование;
– начальное профессиональное образование;
– дополнительное профессиональное обра-

зование, в том числе повышение квалификации 
работников, профессиональная переподготовка, 
послевузовское образование.

2. Порядок обязательной профессиональной 
подготовки отдельных категорий работников 
отрасли – в т.ч. приемщиков заказов услуг на по-
гребение (агентов), смотрителей (заведующих) 
кладбищами.

3. Перечень разрабатываемых (и необходимых) 
государственных образовательных стандартов по 
уровням образования.

4. Порядок разработки и перечень необходимых 
профессиональных стандартов, определяющих ква-
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лификационные требования к различным категори-
ям работников ритуально-похоронной сферы.

Обеспечение комплексности предлагаемой 
Федеральной Программы может быть достигнуто 
за счет разработки разделов:

– саморегулирование в ритуально-похоронной 
сфере;

– формирование органов государственного и 
муниципального управления отраслью;

– формы государственного и муниципального 
регулирования и поддержки отрасли;

– государственное, муниципальное, частное 
партнерство;

– взаимодействие ритуально-похоронной сфе-
ры с другими отраслями;

– техническое регулирование;
– система финансирования;
– система статистической отчетности.
Саморегулирование в ритуально-похоронной 

сфере. В данном разделе могут быть разработаны:
– типология добровольных формирований 

предприятий в отрасли;
– принципы взаимодействия ассоциаций, со-

юзов, гильдий, других формирований между собой, 
а также с органами государственного и муниципаль-
ного управления;

– роль саморегулируемых организаций в раз-
витии отрасли;

– методология создания отраслевой саморегу-
лируемой организации. 

Формирование и организация работы органов 
Государственной власти:

1. По уровням управления:
– федеральный;
– федеральные округа;
– региональный по субъектам РФ;
– муниципальный;
– ведомственный (министерства и ведомства).
2. Типология органов государственного и му-

ниципального управления отраслью.
Обоснование форм и разработка предложений 

по государственному (муниципальному) регулиро-
ванию и поддержке предприятий отрасли.

1. Формы регулирования: 
– лицензирование видов деятельности;
– государственная регистрация потенциально-

опасных товаров, применяемых в отрасли;
– создание специализированных служб по во-

просам похоронного дела;
– практическая реализация законодательства 

РФ по техническому регулированию применительно 
к отрасли.

2. Разработка предложений по государственной 
поддержке отрасли.

3. Разработка и обоснование форм социальной 
поддержки граждан при погребении умерших род-
ных и близких.

Взаимодействие предприятий ритуально-похо-
ронной сферы с предприятиями других отраслей:

1. Отрасли:
– промышленные предприятия;
– строительные организации;
– организации сферы услуг;
– образовательные учреждения.
2. Создание комплексных предприятий отрасли, 

включая объекты:
– коммунального хозяйства;
– организаций торговли и потребкооперации;
– дорожно-строительных организаций.
Техническое регулирование в ритуально-по-

хоронной сфере
1. Направления регулирования:
– разработка проектов национальных стан-

дартов;
– разработка типовых проектов стандартов 

организаций и корпоративных стандартов;
– формирование систем менеджмента качества 

на предприятиях отрасли;
– добровольная сертификация качества изделий 

и услуг ритуально-похоронного назначения; при-
меры использования добровольной сертификации 
показаны в книге «Основы ритуально-похоронного 
дела» [3].

– разработка системы категорирования пред-
приятий отрасли по уровню качества их работы.

2. Разработка системы оценки соответствия 
объектов и оборудования ритуально-похоронного 
назначения требованиям законов РФ, сводам правил 
(СНиП, СанПиН и т.д.), в том числе:

– государственная приемка вводимых объектов, 
а также их готовности к работе после окончания 
зимнего периода;

– государственный контроль и надзор;
– обязательное и добровольное подтверждение 

соответствия;
3. Разработка системы оценки соответствия 

изделий ритуально-похоронного назначения, в том 
числе:

– государственная регистрация;
– государственный контроль и надзор;
– обязательное и добровольное подтверждение 

соответствия.
Разработка системы финансирования развития 

объектов ритуально-похоронного назначения. 
1. Уровни финансирования:
– федеральный;
– региональный по субъектам РФ;
– муниципальный;
– внебюджетное финансирование, за счет 

средств инвесторов.
2. Финансирование содержания и благоустрой-

ства общественных кладбищ.
3. Финансирование содержания и благоустрой-

ства воинских кладбищ и военно-мемориальных 
кладбищ.

4. Финансирование строительства, реконструк-
ции и расширения кладбищ и крематориев.

5.Финансирование формирования и развития 
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материально-технической базы государственных, 
муниципальных предприятий, имеющих в своем 
составе кладбища и крематории.

Развитие государственного, муниципального, 
частного партнерства в ритуально-похоронной 
сфере.

1. Обоснование необходимости формирования 
партнерства и формы его реализации:

– на федеральном уровне;
– в субъектах РФ;
– в органах местного самоуправления.
2. Основные направления партнерства:
– развитие нормативно-правового обеспечения 

отрасли;
– финансирование создания объектов ритуаль-

но-похоронного назначения;
– использование (эксплуатация) объектов ри-

туально-похоронного назначения;
– подготовка кадров для отрасли;
– формирование совместных программ и про-

ектов, в том числе инвестиционных.
3. Нормативно-правовое обеспечение партнер-

ства.
Разработка и обоснование форм статистиче-

ской отчетности предприятий ритуально-похорон-
ной сферы по видам объектов: 

– кладбища и крематории;
– пункты приема заказов на погребение;
– предприятия по производству и установке 

надмогильных сооружений;
– морги и трупохранилища;
– залы прощания;
– специализированные службы по вопросам 

похоронного дела.
Расширение форм публичности деятельности 

предприятий отрасли, включая:
– развитие деятельности по организации вы-

ставок объектов, предприятий и технологий от-
расли, предметов и услуг ритуально-похоронного 
назначения;

– организация и проведение международных 
научно-практических конференций.
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ИММИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
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Департамент социальной защиты населения города Москвы

THE FOREIGN EXPERIENCE 
OF REGULATING IMMIGRATION PROCESSES

К.А. Topilin

В статье рассматривается опыт, накопленный в развитых 
странах Запада по регулированию иммиграционных процессов, в 
первую очередь, по привлечению и использованию иностранной 
рабочей силы, совершенствованию миграционного законодатель-
ства. Дана оценка возможностей его использования для разработ-
ки миграционной политики в Российской Федерации.

This article describes the experience gained in the developed 
countries in regulating immigration processes,  first of all, in attracting 
and employing foreing labor, in improving the migration legislation. 
The article evaluates how the experience could be applied in Russian 
Federation for forming migration policy.

Ключевые слова: иммиграционные процессы, иностранная 
рабочая сила, зарубежный опыт, миграционное законодатель-
ство.

Keywords: immigration processes, employing foreign labor, the 
foreign experience, the migration legislation.

Иностранная рабочая сила стала важным 
элементом экономики стран Западной Европы. 
По последним опубликованным данным, наиболее 

активно привлекают иностранных работников 
Швейцария – 17,3% к общему числу занятых, 
Бельгия – 8,7%, Австрия – 8,1%, Франция – 7,2%, 
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Германия – 5,5%. Это в несколько раз выше, чем 
в России, где эта доля составляет всего 3,0%. В 
целом ряде отраслей экономики западных стран 
иностранная рабочая сила обеспечивает нормаль-
ный производственный процесс, а иногда просто 
нормальную повседневную жизнь. Например, во 
Франции эмигранты составляют 25% всех занятых 
в строительстве, 1/3 в автомобилестроении, в Бель-
гии – половину всех шахтеров, в Швейцарии – 40% 
строительных рабочих [4].

Анализ зарубежного опыта показывает, что 
иммиграционная политика промышленно развитых 
стран строится с учетом дифференцированного 
подхода к различным категориям мигрантов и в 
зависимости от конкретных задач, стоящих перед 
странами. Предусматриваются как стимулирующие, 
так и ограничивающие меры воздействия на мигра-
ционные процессы. 

К стимулирующим мерам относятся: упрощен-
ный порядок получения разрешения на работу для 
отдельных категорий мигрантов; льготы по продле-
нию сроков пребывания; гибкие формы занятости и 
применение систем «авторизации»; предоставление 
социальных гарантий, включающих медицинское 
обслуживание, получение образования наравне с 
гражданами принимающей страны и т.д.

К ограничивающим мерам относятся: количе-
ственное квотирование; применение финансовых 
ограничений; ограничение по срокам пребывания; 
запреты на въезд отдельных категорий мигрантов 
(например, имеющих судимость, наркоманов); за-
прет занимать определенные профессии; депорта-
ция; денежные штрафы, арест иностранцев и т.д.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕРЫ

Большинство принимающих стран используют 
селективный подход при регулировании иммигра-
ции. Его смысл заключается в том, что государство 
не препятствует въезду тех категорий работников, 
которые нужны в данной стране, ограничивая въезд 
всем остальным. Перечень желательных иммигран-
тов варьируется от страны к стране, но обычно они 
относятся к одной из следующих категорий:

– работники, готовые за минимальную плату 
выполнять тяжелую, вредную, грязную и неквали-
фицированную работу;

– строительные, подсобные, сезонные, вахтен-
ные, муниципальные рабочие; специалисты для 
новых и перспективных отраслей – программисты, 
узкоспециализированные инженеры, банковские 
служащие;

– представители редких профессий – огранщи-
ки алмазов, реставраторы картин, врачи, практику-
ющие нетрадиционные методы лечения; 

– специалисты с мировым именем – музыканты, 
артисты, ученые, спортсмены, врачи, писатели; 

– крупные бизнесмены, переносящие свою дея-
тельность в принимающую страну, инвестирующие 
капитал и создающие новые рабочие места.

В большинстве стран разрешение на въезд 
иммигранту выдается на основании подписанного 
контракта с нанимателем о его трудоустройстве и 
заключения министерства труда о том, что данная 
работа требует специальных навыков или по другим 
причинам, и не может выполняться местными ра-
бочими. В некоторых странах перед выдачей разре-
шения на въезд потенциального иммигранта его ра-
ботодатель обязан получить согласие министерства 
внутренних дел и профсоюзов данной отрасли. 

В Великобритании работодатели выдают раз-
решение на работу ежегодно более чем 100 тыс. 
мигрантам, прежде всего специалистам – компью-
терщикам (20%), медицинским работникам (23%). 
В США разрешения получают 140 тыс. мигрантов, 
большинство из них высококвалифицированные 
специалисты в области технических наук, либо вра-
чи, программисты, переводчики и т.д.

В ряде западных стран стимулирование при-
влечения в страну отдельных категорий трудовых 
мигрантов осуществляется с помощью упрощения 
процедур получения разрешений на работу. Так, на-
пример, в Великобритании разрешение на работу не 
требуется для следующих категорий мигрантов:

– для граждан стран Европейского союза;
– для работающих по программе au pair;
– для преподавателей, работающих по про-

грамме обмена;
– для сезонных работ в сельхозлагерях;
– для студентов, работающих в период каникул;
– для стажировок медицинских работников;
– для некоторых других категорий.
В Ирландии разрешения на работу не требу-

ется:
– гражданам ЕЕА и членам их семей, а также 

членам семей ирландских граждан;
– беженцам и мигрантам, приехавшим по гума-

нитарным причинам;
– выпускникам университетов, если работа/

практика является частью учебного процесса;
– иностранным работникам, которые легально 

работают в другой стране ЕЕА и посланы в Ирлан-
дию для временной работы по контракту;

– в случае перемещения сотрудников внутри 
транснациональной корпорации;

– лицам, прибывающим на стажировку на срок 
не более трех лет, если она включает оплачиваемую 
работу [1].

Профессиональная квалификация. Законода-
тельства всех принимающих стран устанавливают 
жесткие требования к уровню образования и стажу 
работы по специальности. Минимальным требова-
нием к образованию считается окончание полного 
курса средней школы или профессионально-техни-
ческого училища, что должно подтверждаться со-
ответствующим дипломом. В большинстве случаев 
диплом необходимо подтверждать или оценивать 
в принимающей стране на предмет соответствия 
требований к специалисту в соответствующей 
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сфере. Приоритет при найме на работу отдается 
принимающими странами специалистам, имеющим 
как минимум 3–5 лет стажа работы по специально-
сти. Могут потребовать также и рекомендательные 
письма. Для большинства профессий необходимы 
квалификационные гарантии в виде диплома о 
высшем или специальном образовании. Напри-
мер, в Австралии считают законными следующие 
российские дипломы: инженеров промышленного 
производства, специалистов по компьютерам и 
бухгалтеров, а также свидетельства о професси-
ональном образовании слесарей-монтажников, 
электромехаников, рабочих-металлопрокатчиков. 
В Австралии принимают специалистов с профес-
сиональным стажем не менее трех лет. 

Поощряется иммиграция лиц со стажем работы 
по специальности и высокой профессиональной 
подготовкой, которая оценивается по специально 
разработанной методике. Иммигрант должен в 
течение последних пяти лет, непосредственно пред-
шествующих его приезду в США, иметь минимум 
два года стажа работы по специальности, требующей 
минимум двухгодичной подготовки. Минимальный 
уровень образования иммигрантов должен соответ-
ствовать уровню американской школы (12-летний 
курс обучения). 

Для некоторых категорий высококвалифициро-
ванных специалистов была введена упрощенная схе-
ма «рабочей авторизации», не требующая процедур, 
необходимых для выдачи обычных разрешений на 
работу. К таким специалистам относятся: IТ – про-
фессионалы и компьютерщики, инженеры-строите-
ли и конструкторы, врачи. Иностранцы, имеющие 
приглашение от ирландской фирмы на работу по 
этим специальностям, могут получить в ирландском 
посольстве или консульстве «авторизацию» сроком 
на два года, не требующую дополнительных раз-
решений на работу и одновременно заменяющую 
собой рабочую визу.

Преимуществом системы авторизации является 
то, что она не имеет ограничений, характерных для 
общей схемы разрешений на работу, не предполагает 
«привязки» мигранта к работодателю и дает возмож-
ность работникам-мигрантам свободно выходить на 
внутренний рынок труда, менять работу и т.п.

Вместе с тем Ирландия принимает подобные 
схемы и для отдельных категорий работников (стро-
ительные рабочие, медсестры, сиделки и младший 
обслуживающий персонал), предложение которых 
ограничено на внутреннем рынке труда. Таким 
образом, Ирландия – одна из первых европейских 
стран, распространивших более либеральные схемы 
иммиграции на временных трудовых мигрантов не-
высокой квалификации. 

Балльная система. В ряде стран (Канада, Ав-
стралия) отбор иммигрантов осуществляется с 
помощью балльной системы. Иммигранты, при-
езжающие, например, в Канаду в рамках програм-
мы экономического класса, отбираются на основе 

балльной системы, учитывающей их профессио-
нальные и личные характеристики. В данном классе 
выделяются две группы иммигрантов: квалифици-
рованные работники и бизнес-иммигранты. Следует 
отметить, что именно квалифицированные работ-
ники и сопровождающие их близкие родственники 
составляют наиболее многочисленную категорию 
иммигрантов (до 50% от общей численности), тог-
да как бизнес-иммигранты и их сопровождающие 
– лишь 6–7%.

Для отбора квалифицированных работников, 
наиболее отвечающих потребностям современно-
го канадского общества, разработана специальная 
балльная система, включающая отбор по следую-
щим показателям: образование, знание языка, опыт 
работы, возраст, трудоустройство, адаптивность 
(табл. 1). Для того, чтобы пройти отбор, претен-
денту требуется набрать не менее 67 баллов из 100 
возможных. 

Категория бизнес-иммигрантов подразделяется 
на три группы: инвесторы, предприниматели и само-
занятые, – представители каждой из которых долж-
ны обладать определенными финансовыми ресурса-
ми и опытом предпринимательской деятельности. 
Инвесторы должны вложить в канадскую экономику 
800 тысяч долларов, предприниматели – порядка 
300 тысяч долларов и вести дела созданного ими 
предприятия. Самозанятые должны организовать 
в Канаде свое дело, при этом от них не требуется 
создание новых рабочих мест или осуществление 
инвестиций. Все три группы бизнес-иммигрантов 
также проходят процедуру отбора по балльной 
шкале. Количество баллов, необходимое для про-
хождения отбора, составляет для данной категории 
иммигрантов 35 из 100 возможных (табл. 2).

Балльная система обеспечивает большую гиб-
кость при регулировании количества приезжающих, 
поскольку сумма баллов может меняться в зависи-
мости от изменяющихся потребностей экономики 
в рабочей силе. Она также ограничена плавающей 
отметкой, которая меняется в зависимости от коли-
чества и качества кандидатов.

В последние годы балльную систему внедряют и 
другие страны, например, Великобритания. Желаю-
щие из стран ЕС получить работу в Великобритании 
должны обратиться в посольства или консульства в 
своей стране, где им предлагаются тесты. Соискатели 
разделены на пять категорий. В первую группу вхо-
дят высококвалифицированные специалисты, такие 
как врачи и финансовые аналитики, которым въезд 
в Великобританию будет разрешен, даже если у них 
нет приглашения на работу. Во вторую категорию 
входят квалифицированные кадры, которые смогут 
получить работу только при наличии приглашения. 
Низкоквалифицированным кадрам разрешается за-
нимать только отдельные вакансии на ограниченный 
срок. В четвертую и пятую группу входят студенты и 
временные сотрудники, которые приезжают в Вели-
кобританию в краткосрочные командировки.
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Ряд стран осуществляют расчеты дополнитель-
ной потребности в рабочей силе, исходя из склады-
вающейся в перспективе демографической ситуации 
и прогнозируемого экономического роста. Так, 
Институт германской экономики прогнозирует, что 
в долгосрочной перспективе, при продолжающемся 
росте экономики Германии для удовлетворения по-
требности в рабочей силе потребуется дополнитель-
но еще по 300 тыс. иммигрантов в год.

МЕРЫ ОГРАНИЧИВАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

Ограничение по состоянию здоровья, возрасту, 
социальному облику. Законодательство принима-
ющих стран предъявляет жесткие требования к 
состоянию здоровья иммигрантов. В страны не допу-
скаются наркоманы, психически больные люди, люди, 
зараженные вирусом СПИД. Иммигранты обязаны 
представить справку о состоянии своего здоровья, 
заверенную консульским учреждением принимающей 
страны, или пройти специальное медицинское обсле-
дование. В США, в соответствии с иммиграционным 
актом 1990 г., не допускаются наркоманы и лица, 
страдающие различными видами психических забо-
леваний. Шведские и норвежские фирмы-наниматели 
проводят предварительное медицинское и психоло-
гическое тестирование иностранных кандидатов на 
въезд. Возрастной ценз иммигрантов устанавливается 
законодательством в зависимости от отрасли про-
мышленности, в которой они намереваются работать. 
Обычно он колеблется в пределах 20–40 лет. К примеру, 
Швеция и Норвегия нуждаются в буровиках-нефтя-
никах в возрасте от 20 до 40 лет. 

Количественное квотирование. Большинство 
стран, принимающих иммигрантов, устанавливают 
их максимальное количество. Количественные кво-
ты могут вводиться:

– в рамках всей экономики в целом, определяя 
максимальную долю иностранной рабочей силы в 
числе всех трудовых ресурсов; 

– в рамках отдельных отраслей, определяя мак-
симальную долю иностранных рабочих в числе всех 
занятых в данной отрасли;

– в рамках отдельных предприятий, определяя 
максимальную долю иностранных рабочих на одном 
предприятии; 

– как ограничение на общее количество имми-
грантов, приезжающих в страну в течение года. 

Количественное квотирование является весьма 
жестким методом государственного регулирования 
импорта рабочей силы и обычно определяется соот-
ветствующими законами, за соблюдением которых 
надзирают правоохранительные органы.

Квотирование применяется и в целях регулиро-
вания географической и национальной структуры 
иммиграции. В этих целях правительства проводят 
экономическое регулирование, вводят временные 
ограничения, географические приоритеты и за-
преты.

Экономическое регулирование. Оно пред-
усматривает определенные финансовые ограни-
чения, обеспечивающие сокращение численности 
иммигрантов. Что касается юридических лиц, то в 
некоторых странах фирмы имеют право нанимать 
иностранную рабочую силу только по достижении 
определенного объема оборота и продаж или после 
внесения определенных платежей в государственный 
бюджет. Частные лица имеют право иммигрировать, 
только если они готовы инвестировать в экономику 
принимающей страны определенную законом сум-
му, доказать легальность происхождения этих денег 
и создать определенное количество рабочих мест. По 
законодательству некоторых стран за оформление 
иммиграции и трудоустройство на местное пред-
приятие иммигранты обязаны платить. Некоторые 
льготы предоставляются для руководящего состава 
корпораций, имеющих право заключать сделки 
от ее лица, состоятельным иностранцам, готовым 
использовать труд местных граждан в домашнем 
хозяйстве.

Временные ограничения. Законодательства 
большинства стран устанавливают максимальные 
сроки пребывания иностранных работников на их 
территории, по истечении которых они должны 
либо покинуть принимающую страну, либо по-
лучить от компетентных органов разрешение на 
продление своего пребывания в ней. 

Географические приоритеты. Практически 
каждая страна, принимающая иммигрантов, за-
конодательно устанавливает географическую и на-
циональную структуру иммиграции. Она обычно 

Таблица 1. Критерии отбора квалифицирован-
ных работников, прибывающих в Канаду. Макси-
мальное число баллов [3]

Образование 25

Знание языка (английского и /или французского) 24

Опыт работы 21

Возраст 10

Трудоустройство в Канаде 10

Адаптивность 10

Всего 100

Таблица 2. Критерии отбора бизнес-иммигран-
тов, прибывающих в Канаду. Максимальное число 
баллов [3]

Образование 18

Знание языка (английского и /или французского) 17

Опыт работы 35

Возраст 10

Трудоустройство в Канаде 10

Адаптивность 10

Всего 100
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регулируется с помощью количественных квот на 
въезд иммигрантов из определенных стран. Ино-
гда, чтобы избежать обвинений в предвзятости и 
нарушении прав человека, правительства проводят 
в рамках географических квот лотереи на право 
иммигрировать между представителями из разных 
стран или одного географического региона. В США, 
например, географическая структура иммиграции 
устанавливается законодательно. 

Запреты. Явные и скрытые запреты нанимать 
иностранную рабочую силу обычно содержатся 
в законах о профессиях, которыми иностранцам 
заниматься запрещено. Явные запреты прямо 
перечисляют отрасли или специальности, в которых 
работать иностранцам нельзя. Скрытые запреты, 
напротив, устанавливают перечень отраслей или 
специальностей, в которых могут работать только 
граждане данной страны, перекрывая тем самым 
доступ к ним иностранцев. Обычно для любых 
передвижений иммигранта, изменения специаль-
ности, смены места роботы требуется получать 
дополнительное разрешение иммиграционных 
властей, которые могут и отказать в его выдаче. За-
конодательно устанавливаются санкции за наруше-
ние порядка иммиграции. Они могут накладываться 
как на самих мигрантов, так и на тех, кто помогает 
им незаконно въехать в страну или нанимает их 
на работу. За незаконное проникновение в страну 
предусматриваются депортация, денежные штрафы 
и/или тюремное заключение. Подобное преступле-
ние, совершенное повторно, карается повторной 
депортацией, большим денежным штрафом и более 
длительными сроками заключения. За незаконное 
посредничество или наем на работу нелегального 
иммигранта, предусматриваются крупные штрафы, 
которые могут вести к разорению небольших фирм 
и предприятий [2]. 

В целом, иммиграция в странах Западной 
Европы, Канаде, США и Австралии регулируется 
достаточно эффективно. «Иммиграционный кла-
пан» открывается и закрывается в соответствии с 
экономическими условиями. Правительства стран 
осуществляют достаточно жесткий контроль над 
потоком иммиграции, задерживая приезд мигрантов 
вводом ограничений, ужесточением пограничного 
контроля или же поощряя новых переселенцев пу-
тем предоставления разного рода гарантий. 

ЧТО МОЖНО ПРИМЕНИТЬ В РОССИИ 

При разработке мер миграционной политики 
в части привлечения иностранной рабочей силы 
в Россию необходимо учитывать действие ряда 
факторов, определяющих особенности социально-
экономического развития страны в перспективе до 
2025 г.

Экономика России в обозримой перспективе 
будет развиваться в условиях роста дефицита ресур-
сов труда. По имеющимся прогнозам, численность 
населения в трудоспособном возрасте до 2025 г. 

сократится не менее чем на 15 млн человек. Это 
сокращение будет повсеместным, за исключением  
республик Северного Кавказа.

Поддержание устойчивых темпов роста эконо-
мики потребует кардинального изменения струк-
туры занятости, развития инновационной сферы 
экономики, значительного роста общественной 
производительности труда, повышения территори-
альной, профессиональной мобильности рабочей 
силы, эффективности использования трудового 
потенциала.

Переход к инновационной экономике невоз-
можен без перестройки всей системы подготовки 
кадров, ориентированной на удовлетворение по-
требности в специалистах и рабочих кадрах нужных 
профессий и уровня квалификации, способных 
осваивать новые технологии и современные методы 
управления.

В условиях продолжающегося мирового эко-
номического кризиса сохраняется высокая безра-
ботица, возрастает конкуренция на рынке труда за 
квалифицированные рабочие места между россий-
скими и иностранными работниками.

В связи с этим наиболее важными направле-
ниями привлечения иностранной рабочей силы в 
Россию можно считать следующие: 

1. Важный методический принцип – обеспе-
чение дифференцированного подхода к поддержке 
различных групп внешних трудовых мигрантов. В 
первую очередь льготы и преимущества должны 
предоставляться наиболее востребованным квали-
фицированным кадрам и специалистам, обладаю-
щих необходимым опытом и знаниями и способных 
улучшить трудовые показатели, обеспечить рост 
экономики. В связи с этим заслуживает внимания 
опыт ряда западных стран, применяющих в отно-
шении высококвалифицированных мигрантов ме-
ханизм «рабочей авторизации», значительно расши-
ряющей возможности более полного использования 
трудового потенциала этой категории мигрантов за 
счет снятия всевозможных ограничений (нет жест-
кой «привязки» работника к работодателю, легче 
получить продление срока пребывания и т.д.). 

2. Применение балльной системы в России если 
и возможно, то с учетом специфики ситуации на рос-
сийском рынке труда. В отличие от принимающих за-
падных стран (Канада, Австралия, Новая Зеландия), 
где балльная система носит характер ограничителя 
притока мигрантов и метода отбора наиболее квали-
фицированных кадров, в нашей стране эта система 
должна носить стимулирующий характер. Для этого 
помимо определения общей потребности в рабочей 
силе, в том числе иностранной по определенному 
кругу профессий и специальностей, необходимо 
дать оценку возможного контингента квалифициро-
ванных мигрантов, готовых приехать в Россию. Это 
важно сделать для того, чтобы настроить систему 
оценок по отдельным показателям таким образом, 
чтобы с одной стороны не слишком завысить требо-
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вания к качественным характеристикам мигрантов и 
тем самым оттолкнуть их от России, а с другой – не 
опустить этот уровень ниже определенной черты, 
за которой применение балльной системы теряет 
свой смысл. Видимо, целесообразно балльную си-
стему в виде эксперимента применить в отдельном 
субъекте Российской Федерации, чтобы опробовать 
ее действие и возможные эффекты.

Балльную систему целесообразнее применять 
для мигрантов из числа специалистов и квалифи-
цированных кадров, прибывающих на длительные 
сроки. Для них должны предусматриваться всевоз-
можные льготы по регистрации, трудоустройству 
и социальному обеспечению, включая членов их 
семей.

3. Целесообразно разрабатывать специальные 
программы по привлечению в Россию высококва-
лифицированных кадров, работников, обладающих 
высоким человеческим капиталом (квалификацией, 
талантом, опытом), которые могут быть полезны для 
страны и способны повысить ее конкурентоспособ-
ность в глобальном экономическом соревновании. 
Такая программа, например, была разработана в 
2001 г. в Великобритании по привлечению в страну 
квалифицированных врачей.

4. В целях привлечения в Россию интеллектуаль-
ных ресурсов топ-менеджеров, бизнесменов, ученых, 
талантливых студентов целесообразно устраивать 
специальные ярмарки вакансий в странах СНГ 
и других странах через посольства России в этих 
странах. Подобный опыт накоплен, например, в 
Ирландии, правительство которой организует такие 
ярмарки вакансий в Чехии, Индии, США, ЮАР и 
ряде других стран.

5. Кардинальным решением вопроса привле-
чения квалифицированных трудовых мигрантов 
было бы наличие у соискателя конкретного пред-
ложения о приеме на работу, на основании чего 
ему выдается разрешение на работу (соискатель 
приезжает в Россию с конкретным предложением о 
трудоустройстве). Заявление о предоставлении раз-
решения на работу может подаваться из-за границы 
в российское посольство или консульство. Такой 
порядок существует, в частности в Норвегии.

6. Отдельно следует сказать о привлечении уча-
щейся молодежи из стран СНГ и других государств 
для получения высшего и среднего профессиональ-
ного образования в России. Это категория иностран-
ных граждан не является трудовыми мигрантами, но 
она очень важна с точки зрения пополнения россий-
ского трудового интеллектуального потенциала. 

Студенты и аспиранты являются наиболее 
квалифицированной рабочей силой, необходимой 
стране. Им следует автоматически на выпускных 
курсах давать российское гражданство. Эта мера 
будет стимулировать учебную миграцию в Россию 
и принесет прямые экономические выгоды (приток 
денег за обучение) и, что самое главное, пополне-
ние квалифицированными специалистами. Такую 

практику экспорта образовательных услуг особенно 
активно используют США, Австралия, Новая Зелан-
дия, страны Европы.

Таким образом, в условиях экономического 
кризиса иммиграционная политика должна быть на-
правлена на стимулирование привлечения в Россию 
востребованных, квалифицированных иностранных 
работников в те секторы экономики, которые обе-
спечивают ускоренный переход к инновационному 
типу ее развития. В соответствии с этим, должны 
применяться те экономические механизмы при-
влечения иностранной рабочей силы, которые 
показали свою высокую эффективность в странах 
иммиграции.

ЛИТЕРАТУРА
1. Мировой опыт миграционной политики: 

ретроспектива и новейшие тенденции / Под ред. 
Г. Витковской, Москва – Алмата. МОМ, Бюро МОМ в 
России, Бюро в Казахстане, 2004. 350 с.

2. Рязанцев С.В. Трудовая миграция в странах СНГ и 
Балтии: тенденции, последствия, регулирование. М.:
ИСПИ РАН, 2007. 572 с.

3. Сушков С. Принимают постоянно и временно. Об 
особенностях иммиграционной политики Канады // 
Социальная и демографическая политика. 2006. №7, 
С. 57–63.

4. Трудовая миграция в СНГ: социальные и 
экономические эффекты. Ответственный редактор 
Ж.А. Зайончковская, М.: ИНП РАН, 2003. 285 с.

 

Топилин Константин Анатольевич, главный специалист Департа-
мента социальной защиты населения Правительства Москвы
тел.: 8 (495) 425-23-83, e-mail: Topilin@inbox.ru

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ



124 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2009/4

Приоритеты разработки стратегии развития 
транснациональных корпораций (ТНК) в современ-
ной экономике носят весьма специфический харак-
тер. Особенностью стратегического выбора ТНК в 
настоящее время является предпочтение проектов, 
имеющих высокий дисконтированный денежный 
поток (NPV) при пороговой норме прибыли (IRR), 
проектам с высокой внутренней нормой прибыли, 
но низким NPV. Другими словами, для современных 
ТНК в условиях кризиса рост бизнеса представляет 
больший интерес, чем рост доходности как таковой 
[6]. Причины этого следующие: 

1. ТНК приходится все время доказывать свою 
способность к росту.

2. Поисково-разведочные работы сопряжены 
со значительным риском, главным образом об-
условленным непредсказуемостью геологических 
характеристик запасов, техническими проблемами 
и нестабильностью цен на нефть, газ. Факторы риска 
принимаются в той мере, в какой это позволяют 
ожидаемые экономические показатели освоения 
запасов. Но риски несут в себе гораздо большую 
угрозу, если высокая потенциальная прибыльность 
реально не сулит существенной материальной от-
дачи для ТНК. 

Наряду с этим, ТНК в условиях кризиса опти-
мизируют инвестиционные портфели по географи-
ческому и функциональному принципам, основным 
направлением оптимизации инвестиционных порт-
фелей ТНК является пересмотр активов, связанных 
с добычей основных ресурсов деятельности. Такая 
стратегия развития в условиях кризиса отмечается, 
начиная примерно с 2005 г. ТНК все чаще продают 
свои долгосрочные активы и ресурсы. Если раньше 
ТНК были одержимы идеей наращивания показате-
лей, связанных с количеством извлеченных ресурсов, 
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то теперь они отказываются от столь односторонне-
го подхода и стремятся к балансу между объемами и 
прибылью деятельности. Аналитики агентства Wood 
Mackenzie недавно оценили, что если ExxonМobil, 
Shell, ВР, ChevronTexaco, TotalFinaElf и ENI через 
продажу или обменные операции расстанутся с 
5% своих нынешних активов, то общая сумма этих 
сделок составит 30 млрд долл. [5]. В числе потенци-
альных покупателей активов, естественно, другие 
ТНК, а также национальные и полугосударственные 
нефтяные структуры в разных странах, которые 
стремятся наращивать свой вес. В частности, это 
Statoil, которая подтвердила, что больше заинтере-
сована в приобретении месторождений, а не акций 
других коммерческих структур. 

Оптимизируя свой глобальный бизнес в усло-
виях кризиса, ТНК делают акцент и на организа-
ционных преобразованиях. Так, Shell планирует 
реорганизовать зарубежный сектор деятельности 
этой ТНК: должны быть созданы директораты, 
руководители которых будут подотчетны главному 
исполнительному директору ТНК по зарубежным 
проектам в сфере разведки и добычи. Пять из них 
будут региональными директоратами, контролиру-
ющими действующие проекты, а шестой займется 
развитием ТНК в отраслевом и географическом 
направлениях [7].

Задачи снижения затрат и повышения при-
быльности по-прежнему стоят в приоритетах 
стратегического развития ТНК. Так, Соnосо Рhilliрs 
предполагает сократить капитальные затраты на 
25% по сравнению с суммарными затратами каждой 
из коммерческих структур, ныне составляющих 
единую ТНК (слияние Conoco и Phillips Petroleum 
стоимостью 15 млрд долл. было успешно завершено 
в августе 2002 г.). В планах ТНК в условиях кризиса 
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повышение доли прибыли на капитал до 12–14% в 
течение нескольких следующих лет, а также сокра-
щение размера задолженностей по отношению к 
суммарному капиталу ТНК до 34% с нынешних 39%. 
В планах ТНК также рационализация активов путем 
избавления от наименее прибыльных на сумму до 
4 млрд долл. 

Существенное внимание ТНК при разработке 
и реализации своей стратегии в условиях кризиса 
намерены уделять совершенствованию переработки 
нефти. Так, TotalFinaElf делает акцент на улучшении 
надежности и безопасности действующих предпри-
ятий, повышении скорости снижения содержания 
серы в процессе получения продукции и приведении 
ее в соответствие с требованиями спецификаций 
2005 и 2008 гг. ChevronTexaco стремится к цели 
«увеличить прибыльность глобальных операций 
по переработке нефти», ExxonМobiI сосредоточится 
на внедрении систем эффективного менеджмента 
и управления качеством, а также снижении энерго-
потребления при очистке нефтепродуктов. Общим 
для большинства ТНК в условиях кризиса является 
приоритетность повышения чистоты топлива при 
операциях с нефтью любых типов и трансформиро-
вание отходов переработки в полезную промышлен-
ную продукцию [3]. 

Общей характерной чертой стратегий развития 
всех современных ТНК, действующих в области 
добычи нефти, является акцент на освоении новых 
рынков, в основном Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (АТР) и Африки. Особый акцент такие ТНК 
делают на развитие газового сектора. ТНК в усло-
виях кризиса планируют довести уровень газового 
производства в своей структуре до объемов нефтя-
ного бизнеса, причем по всей цепи от добычи до 
реализации. Главное внимание уделяется развитию 
производства сжиженного газа и жидкого топлива 
из газа [2]. 

В сбытовой политике у современных ТНК, 
действующих в нефтяном секторе, также много 
общего: акцент на продвижении брендированной 
продукции, расширении программ стимулирования 
лояльности потребителей, повышении в продажах 
доли высококачественных топлив и смазочных 
материалов, оптимизации торговых форматов 
и создании совместных торговых предприятий, 
снижении стоимости транспортирования нефте-
продуктов [4]. 

На примере BP проиллюстрируем подробнее 
вопросы разработки и реализации стратегии разви-
тия в условиях кризиса [1]. Миссия ВР формулирует-
ся следующим образом: «Мы ведем поиск, разведку 
и разработку запасов нефти и газа и обеспечиваем 
наших клиентов продукцией и услугами высокого 
качества. Наша деятельность, отмеченная высокой 
степенью ответственности, нацелена на получение 
высоких прибылей при непрерывном росте и раз-
витии на благо акционеров корпорации с учетом ин-
тересов общества и охраны окружающей среды». 

Миссия раскрывается вполне конкретными 
приоритетами разработки и реализации стратегии 
развития ТНК. В частности, на период до 2010 г. они 
обозначены так: 

1. Сохранение статуса транснациональной кор-
порации (global company).

2. Сохранение лидирующих позиций в произ-
водстве и реализации природного газа. 

3. Успешная разведка и освоение новых запа-
сов нефти и газа в Мексиканском заливе, Анголе, 
Австралии, Норвегии и т.д. 

4. Достижение лидирующих позиций в произ-
водстве и реализации топлива, соответствующего 
высоким экологическим требованиям. 

5. Укрепление и развитие позиций ВР в Китае. 
Приоритеты стратегического развития BP в 

условиях кризиса ориентированы преимуществен-
но на масштабы операций, второе и третье место 
делят приоритеты повышения эффективности и 
внеэкономические (экологические) приоритеты. 
Важно отметить, что первые два пункта являлись 
основными приоритетами предыдущих по времени 
стратегий развития. Их упоминание в стратегии до 
2010 г. обусловлено тем, что ТНК формирует стра-
тегию, отталкиваясь от полученных результатов 
прошлого периода. 

Далее описывается перечень изменений в 
ТНК, которые необходимо провести для успешной 
реализации приоритетов разработки и реализации 
стратегии развития, а также перечень конкретных 
проектов, которые планируется осуществить. 

Конкретно в ВР практика такова, что под тер-
мином «проект» понимаются в первую очередь дей-
ствия, относящиеся к производственной и сбытовой 
стороне бизнеса, а под термином «изменения» – дей-
ствия, связанные с организацией управления ТНК. 

Перечень необходимых изменений в BP фор-
мируется на основе анализа существующих возмож-
ностей и рисков для ТНК в целом. В зависимости от 
ситуации и сложности проблемы это может быть 
обычный текущий экспресс-анализ, либо специ-
альные процедуры SWОТ-анализа. В результате 
складывается список основных изменений, которые 
необходимо осуществить в рамках стратегии раз-
вития в условиях кризиса. 

Основная цель изменений – повышение сово-
купной эффективности ТНК, выраженной в фи-
нансовых показателях (чистая прибыль, прибыль 
на акцию и т.д.). 

Проекты в ВР группируются как по региональ-
ному признаку (Мексиканский залив, Китай, Ангола, 
Норвегия, Тихоокеанский регион), так и по продук-
товому (нефть, газ, нефтепродукты). Сложные про-
екты могут включать в себя несколько субпроектов, и 
в этом случае они обычно рассматриваются в первую 
очередь в региональном аспекте. Это обусловлено 
дивизиональной структурой управления ТНК. 

По каждому проекту обязательно указывает-
ся: 
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– планируемый объем производства (добычи, 
переработки, разведки запасов); 

– планируемая реализация, или экономия, если 
проект связан с оптимизацией технологического 
цикла; 

– планируемый объем инвестиций в рассма-
триваемом периоде. 

Кроме того, по каждому проекту в обязательном 
порядке определяются внешние условия, в которых 
он может осуществляться. Это касается как макро-
экономических допущений при расчетах, которые 
за небольшими исключениями едины для всех про-
ектов, так и специфических технологических, инсти-
туциональных и финансовых рисков, возникающих 
в результате осуществления каждого конкретного 
проекта ТНК. На основании сделанных допущений 
и анализа рисков разрабатывается шкала критериев 
эффективности выполнения проекта. 

В итоговых документах все расчеты по проек-
там опускаются, и дается только краткое резюме. Как 
правило, если проектов реализуется достаточно мно-
го, резюме включает в себя только название проекта, 
поставленные цели (обязательно в количественных 
параметрах) и перечень сотрудников либо структур-
ных подразделений, ответственных за реализацию 
проекта. Последний пункт имеет большое значение с 
точки зрения внутренних взаимоотношений в ТНК 
при разработке и реализации стратегии развития в 
условиях кризиса. 

Четкое закрепление ответственности за кон-
кретными исполнителями еще на стадии планирова-
ния проекта позволяет, при прочих равных условиях, 
объективнее оценивать персонал. По каждой группе 
добывающих проектов определены количественные 
ориентиры. В проектах по переработке и реализации 
нефтепродуктов на период до 2012 г. в рамках разра-
ботки и реализации стратегии выделяются следую-
щие приоритеты, которые позволят ТНК сохранять 
свою устойчивость в условиях кризиса: 

– продажа ряда нефтеперерабатывающих мощ-
ностей, входящих в «Альянс нефтепереработчиков»; 

– рост выпуска ароматических углеводородов; 
– расширение номенклатуры и рынка сбыта 

олефинов. В частности, ставится цель расширения 
присутствия в Великобритании, США и Франции;

– увеличение доходов от транспортировки сто-
ронней нефти и газа на 5%. 

Программа по снижению затрат в условиях 
кризиса затрагивает сектора добычи и транспор-
тировки нефти: 

1. Совершенствование системы транспорти-
ровки. Поставлена задача снизить транспортные 
издержки в расчете на единицу продукции на 7% 
за 3 года.

2. Снижение затрат на добычу. За 10 лет пла-
нируется снизить затраты на единицу условного 
топлива на 3%. 

Стратегия развития ТНК в условиях кризиса 
привязана к общим инвестиционным приоритетами 

и возможностям BP: выделяются капитальные вло-
жения в добычу, переработку и реализацию, новые 
продукты (прежде всего нефтехимию). Структура 
инвестиций по указанным направлениям выглядит 
следующим образом: добыча 68% (в том числе: мор-
ская нефть – 20%, материковая нефть – 19,0%, газ 
– 29,0%), нефтепереработка и реализация – 19% (в 
том числе освоение новых рынков – 5%), нефтехимия 
– 16% (в том числе олефины – 6%, ароматические 
углеводороды – 5,5%, прочие сферы бизнеса, включая 
нетрадиционные источники энергии – 4,5%). 

В целом BP в рамках разработки и реализации 
стратегии развития в условиях кризиса развернула 
кампанию по снижению затрат и концентрации 
усилий на наиболее прибыльных проектах. В этой 
связи планируется продажа части активов на общую 
сумму в несколько миллиардов евро. Предполагает-
ся, что в основном это коснется объектов разведки и 
добычи нефти и газа по международным проектам 
ТНК. Первоочередными «жертвами» станут нефтя-
ные и газовые месторождения Северного моря, всту-
пившие в стадию снижения добычи. Более 800 тыс. 
баррелей в день, которые добывает BP в Северном 
море, составляют почти четверть суммарной до-
бычи данной ТНК. Как и на Аляске, другом регионе 
масштабной деятельности BP, для поддержания про-
изводительности истощающихся месторождений 
требуются крупные капиталовложения, которые, по 
мнению руководства, могут быть более эффектив-
ными в других регионах, например в Мексиканском 
заливе, Западной Африке и Азии. 

ТНК в рамках своей стратегии развития в усло-
виях кризиса предполагает также расстаться с час-
тью активов в Колумбии, где за последние три года 
добыча на эксплуатируемых ею месторождениях 
снизилась почти вдвое, а также в Алжире и Китае.

Таким образом, современными тенденциями в 
формировании стратегии развития ТНК в условиях 
кризиса являются следующие тенденции: 

– избавление от неэффективных месторож-
дений; 

– концентрация усилий на наиболее прибыль-
ных проектах; 

– группировка проектов по территориальному 
(региональному), продуктовому и функционально-
му признакам; 

– интенсификация работы по газовым про-
ектам; 

– ужесточение финансовой и инвестиционной 
дисциплины; 

– повышение уровня качества продукции не-
фтепереработки и эффективности сбыта за счет 
расширения комплексных программ продвижения 
нефтепродуктов; 

– переход на современные методы стратегиче-
ского управления ТНК;

– разработка шкалы критериев эффективности 
выполнения проекта на основании сделанных до-
пущений и анализа рисков; 
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– использование современных методов анализа 
внешней и внутренней среды для планирования 
отдельных мероприятий реализации стратегии раз-
вития ТНК в условиях кризиса; 

– организационные преобразования, соответ-
ствующие стратегическим планам развития ТНК. 
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Формирование правового государства и граж-
данского общества в стране упирается в правовой 
нигилизм, низкую правовую культуру и неразвитое 
правосознание населения. Одной из общих причин 
этого является отсутствие широкого обществен-
ного доступа к официальным документам и иной 
актуальной правовой информации. Особенно остро 
эта проблема стоит на муниципальном уровне, где 
целостная система информационно-правового обе-
спечения всего населения пока еще отсутствует.

Общедоступные библиотеки на муниципаль-
ном уровне должны реагировать на актуальные 
потребности и запросы общества. В их деятельности 
в соответствии с общественными приоритетами, 
характерными для конкретной территории, появ-
ляются новые проблемы и задачи в работе. Новым 
направлением для муниципальных библиотек стало 
участие в правовой информатизации общества и 
обеспечение доступа граждан, государственных, 

РАЗВИТИЕ ФОРМ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРАВОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Е.В. Литвинова 
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DEVELOPMENT OF INFORMATION AND LEGAL SERVICES, 
PROVIDED THE POPULATION AT A MUNICIPAL LEVEL

E.V. Litvinova

В статье обоснована необходимость создания системы 
правового информирования и просвещения населения путем 
развития сети публичных центров правовой информации (ЦПИ) 
на базе общедоступных библиотек. Рассмотрены основные цели 
деятельности и функции, выполняемые центрами. Особое вни-
мание уделено составу и способам комплектования фонда ЦПИ 
и формам обслуживания посетителей.

In the article the necessity of system creation of legal informing 
and people education is based. This system operates by development 
of public centers of legal information on the basis of public libraries. 
There were considered the main aims of the activities and functions of 
the centers. The most attention is paid to the structure and acquisition 
ways of centers of legal information and to the forms of service.

Ключевые слова: информационно-правовое обслуживание 
населения, центр правовой информации.

Keywords: of information and legal services, provided the popula-
tion, of centers of legal information.

коммерческих и общественных структур к право-
вой информации.

В России еще 10 лет назад сложились мощные 
государственные и коммерческие структуры, созда-
ющие правовые банки данных и предоставляющие 
их для широкого круга пользователей [1]. Однако 
систематическое правовое информирование и про-
свещение населения на муниципальном уровне в 
настоящее время развито достаточно слабо.

Важным этапом стало создание общероссий-
ской сети публичных центров правовой информа-
ции на базе общедоступных библиотек, что обе-
спечит создание условий для любого человека на 
свободный доступ к официальным документам, к 
законодательной, нормативно-правовой информа-
ции, на основе использования новых информаци-
онных технологий.

Особое значение эта форма обслуживания 
населения имеет для муниципального уровня, так 
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как сочетание традиционных методов библиотеч-
ного обслуживания с использованием электронных 
средств обеспечивает наиболее рациональные пути 
поиска и получения различных видов документов 
и, в первую очередь, действующих в конкретном 
муниципальном образовании.

В действующих в настоящее время нормативных 
документах и методических рекомендациях, на основе 
которых создаются и функционируют в библиотеках 
Центры правовой информации (ЦПИ), практически 
ничего не говорится об использовании собственно 
библиотечных ресурсов (книжно-журнальных фон-
дов) в работе этих центров. Основной упор делается 
на предоставление потребителю текстов официаль-
ных правовых актов в машиночитаемой форме. Такая 
узкая специализация ограничивает возможность 
библиотек в выполнении задач по правовому воспи-
танию населения и обеспечению каждому свободного 
доступа к правовой информации в любой форме.

Практика работы показала, что большинство 
ЦПИ при библиотеках используют в той или иной 
степени книжные фонды своих библиотек. При этом 
можно с уверенностью сказать, что посетители ЦПИ, 
независимо от образовательной или профессиональ-
ной подготовки, охотно используют предоставляемые 
им книги и журналы, особенно издания комментиру-
ющего характера, в дополнение к работе с текстами 
законов. Среди посетителей ЦПИ имеется доста-
точное количество лиц, предпочитающих работу с 
традиционными книжно-журнальными текстами.

Разнообразие и полнота книжного фонда ЦПИ, 
включение в него научной, учебной, методической 
литературы для различных групп потребителей зна-
чительно расширяет круг пользователей, что, в свою 
очередь, позволяет актуализировать деятельность 
ЦПИ среди широких слоев населения, разумно соче-
тая традиционные библиотечные формы работы с ис-
пользованием новых информационных технологий.

Тематические справки и тематические консуль-
тации являются основными формами информацион-
ного обслуживания. Тематическая справка – справка, 
содержащая перечень документов, релевантных тема-
тическому запросу. Практика работы ЦПИ показала, 
что такие справки занимают порядка 10% и сводятся 
к консультации по поиску требуемых документов в 
систематическом каталоге и, в основном, заменяются 
тематическими справками. Тематические справки 
выполняются в оперативном режиме «запрос-ответ». 
Для успешного уточняющего поиска дежурному 
консультанту необходимо знание компьютерных 
правовых баз данных и умение использовать те воз-
можности, которые они предоставляют. 

Справочно-правовая консультация – это один 
из первых шагов в реализации программы по за-
щите прав человека. Возникновение подобного типа 
обслуживания связано с тем, что возрастает количе-
ство читателей, приходящих в ЦПИ с целью найти 
правовое поле, регламентирующее решение той или 
иной житейской проблемы. Некоторые читатели в 

силу своего образования или отсутствия опыта, не 
всегда представляют, как подходить к решению того 
или иного вопроса и с чего начинать при отстаива-
нии своих прав. 

Отличие справочно-правовой консультации 
от тематической справки заключается в том, что 
справочно-правовая консультация может охваты-
вать сразу несколько тем, являясь комплексной, 
синтетической справкой. Так, например, различные 
вопросы жилищного законодательства напрямую 
пересекаются с пенсионным законодательством и 
законодательством по социальным вопросам. 

Справочно-правовая консультация выполняется 
в оперативном режиме «запрос-ответ» и совпадает с 
методикой выполнения тематической и уточняющей 
справки. В результате справочно-правовой консуль-
тации читатель сможет получить соответствующий 
проблеме перечень нормативно-правовых актов, 
ксерокопию требуемых документов (если первоис-
точник представлен в фонде) или распечатку текста 
документа с правовой базы данных (если первоис-
точник в фонде не представлен), образцы и формы 
документов (если в этом есть необходимость). 

Таким образом, справочно-правовая консуль-
тация представляет собой синтетическую справку, 
в результате выполнения которой читатель получает 
информацию, позволяющую ему яснее представ-
лять, какими правами он располагает, как он ими 
может воспользоваться, с какими документами и 
куда он может и должен обращаться.

Обслуживание пользователей ЦПИ в электрон-
ном режиме ведется с помощью баз и банков данных 
(тематических и политематических). В области права 
такими базами являются компьютерные справочные 
правовые системы (СПС). СПС – это программный 
комплекс, включающий в себя массив правовой ин-
формации и программные инструменты, позволяю-
щие специалисту работать с массивом этой информа-
ции (производить поиск конкретных документов или 
их фрагментов, формировать подборки необходимых 
документов, выводить информацию на печать). 

В настоящее время ЦПИ предоставляется воз-
можность воспользоваться программными продук-
тами ведущих производителей правовых баз данных. 
Это: ФГУП НТЦ «Система», НПП «Гарант-Сервис», 
Информационно-правовой консорциум «Кодекс», 
ЗАО «Консультант Плюс», ЮИА INTRALEX, ЗАО 
«Референт», ЗАО «Равновесие-Медиа» и другие [3].

Использование различных компьютерных пра-
вовых систем, каждая из которых обладает своими 
специфическими возможностями и особенностями 
и является в некотором смысле «уникальной», по-
зволяет, во-первых, увеличить тематический и регио-
нальный охват решаемых проблем, а во-вторых, дает 
возможность проследить региональные тенденции 
в законотворческой и законоприменительной прак-
тике. А это в свою очередь является спецификой 
обслуживания пользователей в ЦПИ и, несомненно, 
должно учитываться и отражаться в отчетности.
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Специалисты центра бесплатно оказывают 
услуги любому лицу, любой организации по поиску и 
предоставлению нормативно-правовых документов 
и правовой информации по реализации норм права, 
используя все ресурсы библиотеки и ресурсы сети 
Интернет. Бесплатно консультируют по вопросам 
работы с правовыми базами данных и правовыми 
ресурсами Интернет, помогают в поиске необходи-
мых нормативно-правовых документов, выполняют 
все виды справок по правовым вопросам, не требу-
ющие длительного разыскания.

ЦПИ может оказывать ряд платных услуг (ксе-
рокопирование, распечатка документа, найденного 
в правовой базе данных, запись полученной инфор-
мации на дискету и другие). Пользователи ЦПИ 
имеют возможность самостоятельно использовать 
компьютеры, электронную почту, могут не только 
ознакомиться с документом и комментариями к 
нему, но и скопировать документы на диск, рас-
печатать на принтере, переслать по электронной 
почте и воспользоваться электронной доставкой 
документов из других библиотек, а также поработать 
за отдельным компьютером.

Одним из механизмов реализации п. 1 ст. 48 
Конституции Российской Федерации может стать 
создание пунктов юридических консультаций при 
публичных центрах правовой информации.

Основной кадровый состав ЦПИ – библиотека-
ри. Их профессиональная задача состоит в том, чтобы 
отобрать и особым образом организовать необходи-
мые информационные ресурсы, создать к ним спра-
вочный аппарат и предоставить их пользователям. 
Трактовать законы без специального юридического 
образования библиотекарю сложно. В этой связи воз-
никает вопрос об организации профессионального 
юридического консультирования в ЦПИ.

Задачи юридического консультирования в 
ЦПИ библиотек: дать нормативно-правовую ин-
формацию по интересующему клиента вопросу; 
разъяснить все возможные варианты решения его 
проблемы; помочь клиенту выбрать наиболее опти-
мальное решение.

Опыт существования ЦПИ в Российской Фе-
дерации [2] позволил выявить следующие формы 
организации юридических консультаций в библи-
отеках:

1. Платные консультационные пункты профес-
сиональных юристов при ЦПИ.

2. Бесплатные юридические консультации прак-
тикующих юристов, работающих в библиотеке по 
договору, либо входящих в штат библиотеки.

3. Бесплатные юридические консультации сту-
дентов-юристов.

4. Переадресовка посетителей ЦПИ в районные 
и городские администрации, где может осущест-
вляться бесплатная правовая помощь населению в 
общественных юридических приемных.

В выборе консультационных услуг ЦПИ долж-
ны исходить из реальных возможностей каждой 

муниципальной библиотеки, местных условий и 
требований пользователей. Наиболее распростра-
ненной формой юридического консультирования в 
центрах стали общественные приемные студентов–
юристов, где под руководством опытного препода-
вателя ведется прием граждан с целью оказания им 
юридической помощи. Этот опыт оказался удачным, 
потому что, во-первых, консультации студентов-
юристов обеспечивают право малоимущих граждан 
на получение профессиональной юридической по-
мощи; во-вторых, знакомят студентов с реальными 
проблемами юридической практики, позволяют на 
деле применить приобретенные знания. 

В результате создания ЦПИ значительно уве-
личится возможность получения правовой инфор-
мации, а, следовательно, это не может не привести к 
повышению уровня правовой культуры населения. 
Создание ЦПИ даст толчок формированию офи-
циальных правовых баз местных органов власти. 
В свою очередь сбор, систематизация и обмен 
правовой информацией на местном уровне будут 
способствовать совершенствованию и ускорению 
процессов законотворчества местных органов 
управления и самоуправления. Рост правовой куль-
туры и повышение правовой грамотности населения 
будут способствовать эффективности применения 
законодательства, более того, ЦПИ может стать цен-
тром, в котором граждане не только получают кон-
сультации по самым насущным правовым вопросам, 
но и могут участвовать в семинарах, обмениваться 
мнениями по вопросам применения действующего 
законодательства на местном уровне.

Повышая качество услуг, изменяя формы 
работы в соответствии с потребностями своих 
пользователей, библиотека сможет стать общепри-
знанным информационным центром для жителей 
муниципального образования

Развитие форм информационно-правового 
обслуживания населения позволит библиотекам 
сможет формировать позитивное отношение к 
праву и активную жизненную позицию у своих 
посетителей.
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Реформа местного самоуправления, которая 
сейчас проходит в Российской Федерации, затра-
гивает и организацию местного самоуправления в 
городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге [1]. Говоря о законодательной власти, 
представительные органы можно рассматривать 
на трех уровнях. Первый – это федеральный 
уровень, который представляет Государственная 
Дума, второй уровень – представительные органы 
субъектов Федерации, а третий уровень, наиболее 
важный, представляют муниципальные депутаты 
представительной власти на местах. Именно на 
этом уровне остро стоит вопрос не только об эф-
фективном процессе законотворчества, но и готов-
ности и желании населения конкретной территории 
принимать участие в развитии местного самоу-
правления. Учитывая особенности организации 
местного самоуправления, вопросы нормативного 
регулирования в городах федерального значения 
чрезвычайно важны.

Самоуправление существует уже триста лет. 
Российская Федерация идет по своему пути развития 
местного самоуправления. Безусловно, это проблем-
ный, многоступенчатый и достаточно длительный 
процесс и, как нам представляется, совершенно пра-
вильный. В период формирования органов местного 
самоуправления в городе Москве органы местного 
самоуправления были наделены задачами по во-
просам местного значения и государственными 
полномочиями. На первом этапе возникал вопрос 
о том, справится ли с ними местная власть в городе 
Москве. Выделение полномочий органам местного 
самоуправления осуществлялось путем делегиро-
вания достаточно обоснованных государственных 
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полномочий, чтобы не было упреков в том, что 
одни вопросы не переданы, из-за боязни нарушить 
единство городского хозяйства, а другие – не нару-
шают это единство. Такую тенденцию – передавать 
вопросы городского значения и вопросы субъекта 
Федерации в органы местного самоуправления на 
наш взгляд можно считать правильной. При этом 
государственная власть оставляет контроль над 
их реализацией. На всей территории города эти 
вопросы исполняются единообразно, поскольку 
законодательные акты одинаковы.

Органы местного самоуправления в Москве 
нуждаются в законодательных документах, на-
учных и методических рекомендациях или иных 
документах, по которым они должны работать. 
На сегодняшний день, как показывает и практика, 
ораны местного самоуправления еще не готовы са-
мостоятельно разрабатывать законы, выбирать про-
граммы и методические рекомендации. Хотя, следует 
признать, что в Москве есть районы, которые очень 
грамотно осуществляют все полномочия.

Необходимо отметить также, что многие дей-
ствующие законы Москвы нуждаются в изменениях 
и дополнениях. Совершенствование необходимо не 
только благодаря тому, что меняется федеральное за-
конодательство, но и потому, что оно действительно 
приобретают значительные функции и опыт. В связи 
с этим, конечно, должно меняться и московское за-
конодательство.

Ранее мы отмечали необходимость учета мне-
ния муниципальных образований при формирова-
нии проектов законов. В Москве действует закон о 
наименовании и границах внутригородских муни-
ципальных образований, который устанавливает 
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125 внутригородских муниципальных образований 
выделенных с учетом исторических и иных местных 
традиций. Здесь примечательно то, что данный за-
кон предусматривает учет мнения муниципального 
образования при формировании или изменении 
границ.

С 2004 г. действует закон о муниципальной 
службе в городе Москве. В настоящее время приме-
няется актуализированная версия этого закона с уче-
том изменений в федеральном законодательстве.

Особо хочется подчеркнуть то, что по-преж-
нему остро стоит проблема финансирования всех 
переданных органам местного самоуправления 
полномочий, Потому остается не разрешенной в 
целом проблема организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации. Это система в целом 
достаточно дорогая, требующая соответствующие 
ресурсы (кадры, деньги и др.)

Отличие муниципальных образований Москвы 
состоит в том, что многие сферы их деятельности 
регулируются не на федеральном уровне, а на уровне 
города путем принятия соответствующих Законов 
города Москвы [4]. Так, перечень вопросов местного 
значения, формирование бюджета муниципального 
образования, состав муниципального имущества 
устанавливаются субъектом Российской Федерации 
– городом Москвой. Кроме этого, Закон предусма-
тривает и широкие полномочия органов исполни-
тельной власти Москвы по отношению к органам 
местного самоуправления [3]. В первую очередь к 
ним относятся:

– Принятие и изменение законов Москвы о 
местном самоуправлении в соответствии с особен-
ностями организации местного самоуправления в 
городах федерального значения, с учетом историче-
ских и местных традиций в Москве, а также контроль 
за их соблюдением;

– обеспечение соответствия законов Москвы о 
местном самоуправлении Конституции РФ и феде-
ральным законам;

– законодательное установление наименований 
органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления;

– законодательное определение перечня во-
просов местного значения муниципальных обра-
зований;

– регулирование порядка передачи и передача 
объектов собственности Москвы в муниципальную 
собственность;

– регулирование отношений между бюджетом 
Москвы и местными бюджетами. Бюджеты муници-
пальных образований входят в бюджетную систему 
Москвы, но полномочия их принятия принадлежат 
муниципальным образованиям; 

– обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов на основе нормативов бюджетного 
обеспечения расходных обязательств в пределах 
вопросов местного значения муниципальных об-
разований.

– законодательное определение источников до-
ходов местных бюджетов;

– казначейское исполнение местных бюджетов 
на основании соглашений с органами местного 
самоуправления;

– установление и введение в действие местных 
налогов и сборов;

– местные налоги и сборы в Российской Феде-
рации устанавливаются Налоговым кодексом РФ, 
но в городе федерального значения Москве они 
устанавливаются и водятся Законом города Москвы. 
При этом местные налоги и сборы, не отнесенные 
Законом города Москвы к источникам доходов 
бюджетов муниципальных образований, подлежат 
зачислению в бюджет Москвы;

– предоставление финансовой помощи, в том 
числе субсидий, дотаций, субвенций местным бюд-
жетам в соответствии с федеральными законами и 
законами Москвы.

Предоставление финансовой помощи местным 
бюджетам осуществляется на основании Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и Закона города 
Москвы «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве».

Законом Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве» 
предусмотрено тесное взаимодействие органов го-
сударственной власти Москвы и органов местного 
самоуправления. Одной из эффективных форм та-
кого взаимодействия является создание совместных 
рабочих органов, призванных изучать различные 
вопросы, связанные с местным самоуправлением, и 
вырабатывать проекты их решений. Это, например, 
координационные советы префектур администра-
тивных округов Москвы (управ районов) и органов 
местного самоуправления. Примерное положение 
о таких группах было утверждено постановлением 
Правительства Москвы от 27.05.2003 г. № 402-ПП.

В рамках взаимодействия органов местного 
самоуправления и органов исполнительной власти 
в Москве они имеют следующие права и обязан-
ности (табл. 1).

На развитие и совершенствование местного 
самоуправления в Москве направлена Городская 
целевая программа государственной поддержки и 
развития местного самоуправления.

Первая целевая программа в Москве на 2005–
2007 гг. выполнена: заложены основы финансово-эко-
номической самостоятельности местного самоуправ-
ления, усовершенствована законодательная основа 
местного самоуправления, подготовлены кадры, 
проведена работа по повышению образовательного 
уровня муниципальных служащих, разработаны 
методические рекомендации для органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения.

В настоящее время действует вторая Городская 
целевая программа государственной поддержки и 
развития местного самоуправления в Москве на 
2008–2010 гг. [2].
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В качестве ее отличительной особенности следу-
ет отметить интегрированность второй программы 
с рядом других городских программ: «Молодежь 
Москвы», «Спорт Москвы-2», и другими.

В рамках программы проводится изучение и 
обмен опытом работы органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения и 
переданных государственных полномочий Москвы 
как с использованием уже зарекомендовавших себя 
форм (ежеквартальные практические семинары, кру-
глые столы), так и новых форм – выездные семинары, 
научно-практические конференции.

Важной задачей программы является разработ-
ка перечня показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований и 
дальнейшего обеспечения взаимодействия органов 
власти.

Для Москвы весьма актуальна задача методиче-
ского обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления. С 
этой целью в Москве создана «Московский центр 
местного самоуправления». Деятельность центра 
направлена также на решение проблем развития и 
перспективного планирования деятельности орга-
нов местного самоуправления.

Поскольку органы местного самоуправления 
и органы государственной власти осуществляют 
свою деятельность на городских территориях, во-
прос о взаимодействии органов исполнительной 
власти города с органами местного самоуправления 
становится еще более акульным.

Устанавливая порядок взаимодействия органов 
власти города и органов местного самоуправления, 
органы городской власти взяли на себя обязатель-

ства решать многие вопросы с их участием. Решение 
вопросов защиты прав потребителей, размещения 
объектов розничной торговли, целевого назначения 
нежилых помещений в жилых домах, размещения 
автостоянок и ряд других находятся в сфере со-
вместных решений.

На городском уровне координация взаимодей-
ствия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления осуществляется через 
Совет муниципальных образований Москвы.

В структуре исполнительных органов власти 
городскую политику в области организации мест-
ного самоуправления осуществляет Департамент 
территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. Он же является связующим звеном 
во взаимоотношениях органов местного самоуправ-
ления и исполнительных органов власти города.

На уровне округа и района для принятия 
оперативных решений, координации совместных 
действий по реализации задач, входящих в компе-
тенцию органов государственной власти Москвы 
и органов местного самоуправления, разрешения 
возможных конфликтных ситуаций созданы коор-
динационные советы префектур административных 
округов, а также управ районов и органов местного 
самоуправления.

В развитии местного самоуправления ставка 
делается на молодежь. При департаменте создан Со-
вет молодых депутатов муниципальных собраний. В 
рамках программы реализуются интересные формы 
правового просвещения старших школьников и 
студентов вузов, что является новым направлением 
и не имеет аналогов в других регионах.

Одним из главных направлений работ по раз-
витию местного самоуправления в Москве можно 
считать процесс совершенствования правового и 

Таблица 1. Права и обязанности органов местного самоуправления и органов государственной власти 
в Москве в рамках взаимодействия друг с другом

Органы местного самоуправления Органы государственной власти

Муниципальные собрания могут выступать с законодательной 
инициативой в Московскую городскую Думу

Московская городская Дума рассматривает внесенные проекты 
нормативно-правовых документов

Приводят изданные ими нормативно-правовые акты 
в соответствие с действующим законодательством

Обращаются в суд с заявлением о признании правовых актов 
органов местного самоуправления незаконными полностью или 
частично

Вносят предложения по вопросам местного значения Предоставляют мотивированный ответ в течение 30 дней 
по вопросам местного  значения

Выполняют возложенные на них отдельные 
государственные полномочия

Осуществляют контроль за соблюдением Устава и Законов города 
Москвы при исполнении отдельных государственных 
полномочий

Согласовывает предложения о предоставлении земельных 
участков под автостоянки

Префектура принимает решение только при наличии заключения 
органов местного самоуправления

Согласовывает предложения по схеме размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной торговли

Префектура принимает решение только при наличии заключения 
органов местного самоуправления

Согласовывает предложения по вопросам целевого назначения 
нежилых помещений, расположенных в жилых домах

Префектура принимает решение только при наличии заключения 
органов местного самоуправления

Проводят местные мероприятия и участвуют в городских Оказывают методическое, кадровое и организационное 
содействие
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Рис. 1. Концептуальный подход к составу документации, регламентирующей деятельность местного самоуправления в городе 
Москве на долгосрочную перспективу

нормативного регулирования деятельности органов 
местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований. 

Практическая реализация идеи местного са-
моуправления предполагает изменение, уточнение 
и актуализацию всего спектра законодательных, 
программных и нормативных документов (рис. 1). 

Методический подход к составу документации, 
регламентирующей совершенствование и развитие 
местного самоуправления в Москве, предполагает:

– на федеральном уровне – разработку из-
менений в Общероссийский классификатор услуг 
населения, и создание национальных стандартов: 
«Услуги муниципальные. Требования к качеству 
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услуг»; «Услуги муниципальные. Нормы и норма-
тивы потребления»;

– на региональном уровне – разработку измене-
ний к законам Москвы «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», «О порядке на-
деления органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы 
(государственными полномочиями)», издание указа 
мэра «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований города Москвы», 
принятия Городской целевой программы по раз-
витию и совершенствованию внутригородских 
муниципальных образований города Москвы на 
период 2010–2015 гг., разработку Концепции раз-
вития местного самоуправления в городе Москве 
до 2025 г.

ЛИТЕРАТУРА
1. Портнова Т.А. Законодательное обеспечение 

местного самоуправления в Москве // Материалы 
научно-практической конференции. М.: МЦСМ, 
2008.

2. Городская целевая программа государственной 
поддержки развития местного самоуправления в 
городе Москве на 2008–2010 годы.

3. Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе 
Москве».

4. Система муниципального управления. Учебник для 
вузов под ред. Зотова В.Б. 2-ое изд. Доп. и перераб.
М.: «Олма-пресс», 2006. 

Зворыкина Татьяна Ивановна, начальник Центра научных ис-
следований и информации в сфере услуг
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16, 
тел.: 8 (916) 657 28 65, e-mail: SSS2800@mail.ru

Портнова Татьяна Арториджевна, депутат Мосгордумы
127994, г. Москва, ул. Петровка, д. 22, тел.: 8 (495) 628-21-83,
e-mail: KV@duma.mos.ru

ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МОСКВЕ

А.Н. Черноталов
Московский центр местного самоуправления

FORMATION OF LOCAL BUDGETS 
AND EFFICIENCY OF ACTIVITY OF INSTITUTIONS OF LOCAL 

GOVERNMENTS IN THE CITY OF MOSCOW

A.N. Chernotalov

В контексте внедрения системы показателей оценки 
эффективности деятельности органов публичной власти рас-
сматриваются особенности формирования местных бюджетов 
и факторы, влияющие на эффективность деятельности органов 
местного самоуправления, в субъекте Российской Федерации 
– городе федерального значения Москве.

In a context of introduction of system of parameters of an esti-
mation of efficiency of activity of bodies of public authority features 
of formation of local budgets and the factors influencing efficiency of 
activity of institutions of local governments in the subject of the Russian 
Federation – city of federal value to Moscow are considered.

Механизм оценки эффективности деятельно-
сти властных структур на основании формализо-
ванного перечня показателей первоначально был 
применен в отношении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (указ пре-
зидента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. 
№ 825 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации»). Встраивание данного института 

в законодательство о местном самоуправлении про-
исходит в русле общегосударственной политики по 
повышению эффективности и результативности 
деятельности органов публичной власти [3].

Правовым основанием для разработки перечня 
показателей оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления является статья 
18.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-

Ключевые слова: органы местного самоуправления, вну-
тригородские муниципальные образования в городе Москве, 
полномочия, муниципальные услуги, эффективность.

Keywords: local governments, intracity municipal unions in the 
city of Moscow, powers, municipal services, efficiency.
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ской Федерации», согласно которой перечень по-
казателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления утверждается в 
порядке, определяемом президентом Российской 
Федерации. 

Указом президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 г. № 607 утвержден перечень из 30 
показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов. Одиннадцатого 
сентября 2008 г. распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации № 1313-р для указанных типов 
муниципальных образований утверждены пере-
чень, включающий 31 дополнительный показатель, 
а также методика мониторинга эффективности, в 
которой раскрывается механизм оценки.

Организация местного самоуправления в Мо-
скве обладает существенной спецификой, которая 
обусловлена необходимостью сохранения единства 
городского хозяйства. Эти особенности, в первую 
очередь, сводятся к своеобразию предметов ведения 
органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований [5]. Перечни показа-
телей оценки эффективности, о которых речь шла 
выше, ориентированы на вопросы местного значе-
ния, закрепленные за муниципальными районами 
и городскими округами, в силу указанных причин 
они не могут непосредственно использоваться в 
отношении внутригородских муниципальных об-
разований в Москве. 

Между тем, качественное улучшение работы 
органов местного самоуправления, внедрение новых 
моделей менеджмента, переход к бюджетированию, 
ориентированному на результат – все это задачи, 
имеющие общефедеральное значение.

Система управления в условиях мегаполиса 
основана на функционировании органов государ-
ственной власти города федерального значения и 
органов местного самоуправления внутригородских 
территорий. При этом качественное удовлетворение 
потребностей жителей в услугах публичной власти 
в столице зависит от качества функционирова-
ния единого комплекса городского хозяйства [4]. 
Безусловно, в качестве одного из определяющих 
критериев оценки эффективности деятельности 
публичной власти должно являться мнение потре-
бителей государственных (муниципальных) услуг, то 
есть населения внутригородского муниципального 
образования. Иными словами, речь идет о выявле-
нии степени удовлетворенности (или неудовлет-
воренности) населения работой органов местного 
самоуправления.

В этих условиях внедрение системы оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в Москве должно способствовать 
формированию более полной, детальной картины 
функционирования единого комплекса городского 
хозяйства. 

Мониторинг показателей и комплексная 
оценка эффективности деятельности органов 
местного самоуправления облегчат решение задачи 
стратегического планирования на общегородском 
уровне, позволят определить области, на которых 
следует сосредоточить усилия городских и местных 
властей. 

Эффективность деятельности органов мест-
ного самоуправления в городе федерального значе-
ния, прежде всего, зависит от сбалансированности 
полномочий, ответственности и ресурсов органов 
публичной власти города и муниципальных образо-
ваний (внутригородских территорий, как правило, 
совпадающих с границами административно-тер-
риториальных единиц (районов).

В силу полномочий, предоставленных органам 
государственной власти Москвы федеральным за-
конодателем [1], органы государственной власти 
города устанавливают перечень расходных обя-
зательств муниципальных образований, а также 
определяют источники доходов местных бюдже-
тов. При этом органы местного самоуправления в 
городах федерального значения не осуществляют 
полномочия органов местного самоуправления, 
установленные федеральным законодательством, 
если эти полномочия не отнесены к их ведению 
законами указанных субъектов Российской Феде-
рации [5].

Соответственно, органы государственной 
власти Москвы имеют возможность непосредствен-
но определять объем необходимых средств для 
решения ими же закрепленных исчерпывающим 
образом полномочий и, по сути, доходную и рас-
ходную части бюджета каждого муниципального 
образования.

Кроме того, значительное место в работе орга-
нов местного самоуправления в столице занимает 
реализация переданных государственных полно-
мочий Москвы, что определяет осуществление ука-
занных полномочий за счет и в пределах субвенций 
из городского бюджета, а также контроль органов 
государственной власти города Москвы за реали-
зацией переданных полномочий.

Другим немаловажным фактором, который 
следует принять во внимание, является изначальное 
различие «стартового» потенциала внутригородских 
муниципальных образований в виде материальных 
и людских ресурсов. 

Численность жителей 125 муниципальных об-
разований столицы, образованных на территории 
123 районов, в настоящее время варьируется от 1733 
человек до 206388 человек.

Для оценки деятельности органов местного 
самоуправления не достаточно простого сопостав-
ления достигнутых значений показателей между 
различными внутригородскими муниципальными 
образованиями. Более того, есть основания пола-
гать, что в рассматриваемом случае (в силу, в том 
числе, специфики правомочий городских властей 
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по отношению к органам местного самоуправ-
ления) оценка должна быть сравнительной по 
отношению  к предыдущему периоду. То есть не-
обходимо учитывать, прежде всего, динамику из-
менения значения показателей за отчетный период 
и динамику социально-экономического развития, 
которую демонстрирует то или иное муниципаль-
ное образование, но с учетом предоставленных 
городской властью полномочий и выделенных на 
это ресурсов.

Рассмотрим ситуацию формирования доходов 
бюджетов муниципальных образований столицы 
на протяжении трех–четырех последних лет. При 
этом следует констатировать, что органы местного 
самоуправления имеют одни и те же полномочия 
по решению вопросов местного значения, а также 
одинаковый набор доходных источников местного 
бюджета.

Источники формирования доходов местного 
бюджета определяются законом Москвы в рамках 
прав, предоставленных федеральными законами 
органам государственной власти Москвы, и с учетом 
полномочий, переданных органам местного самоу-
правления законами Москвы.

Нормативы отчислений в местные бюджеты от 
единственного регулирующего налога – налог на до-
ходы физических лиц (НДФЛ), а также размеры до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований ежегодно утвержда-
ются законом о бюджете на очередной финансовый 
год (с 2009 года – на очередной финансовый год и 
плановый период [2]), а установление требований 
к общему порядку их расчета (определения) пред-
усмотрено законом Москвы «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городе Москве».

Отметим, что НДФЛ, уплачивается в основ-
ном организациями, зарегистрированными на 
территории соответствующих муниципальных 
образований, и на объем его поступления органы 
местного самоуправления в Москве повлиять не в 
состоянии.

Нормативы отчислений от НДФЛ в местные 
бюджеты устанавливаются по нескольким группам 
муниципальных образований. Количество таких 
групп постепенно росло, и на сегодня нормативы 
отчислений в местные бюджеты устанавливается по 
25 группам муниципальных образований [2] в за-
висимости от уровня доходов по НДФЛ (налогового 
потенциала) в расчете на 1 жителя муниципального 
образования (внутригородской территории, рай-
она).

В основе формирования объемов средств мест-
ных бюджетов лежит расчет расходных обязательств 
муниципальных образований, перечень и порядок 
исполнения которых в силу положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации [1] устанавливаются 
Правительством Москвы.

Методика расчета расходов внутригородских 
муниципальных образований предусматривает 

использование нормативов расходов по трем на-
правлениям, а порядок установления нормативов 
отчислений от НДФЛ и расчета дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности предусматри-
вают передачу соответствующему муниципальному 
образованию такого размера финансовой помощи, 
который бы покрывал расчетный размер рас-
ходов.

Поэтому в данном случае можно было бы 
говорить о присутствии в рассматриваемых мето-
диках определенных гарантий покрытия расходов 
доходами. Однако сомнения в объективности 
действующей методики определения расходных 
обязательств внутригородских муниципальных 
образований вызывают слишком низкие темпы 
роста нормативов расходов, которые гораздо ниже 
официальной инфляции, то есть индекса потреби-
тельских цен. 

Методика установления дифференцированных 
нормативов отчислений от НДФЛ и распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований столицы пред-
ставляется не достаточно прозрачной и вызывает 
ряд обоснованных замечаний. В основе данной мето-
дики лежит формула определения объема расходных 
обязательств муниципальных образований, постро-
енная на применении нормативов расходов.

Общий объем расходных обязательств муници-
пальных образований Москвы можно представить 
в следующем виде:

 Рi = А1 + А2 × Hi,

где: Pi – расчетные расходные обязательства i-гo му-
ниципального образования; А1 – расходы, не завися-
щие от численности населения (сумма нормативов 
1 и 2); А2 – расходы, зависящие от численности на-
селения (норматив 3); Нi – численность постоянного 
населения i-гo муниципального образования.

Из определения расходных обязательств в 
расчете на 1 жителя следует, что подушевые рас-
ходные обязательства муниципальных образований 
обратно зависят от численности населения – чем 
выше численность населения, тем ниже подушевые 
расходные обязательства.

При этом при установлении нормативов 
отчислений от налогов получается, что для двух 
муниципальных образований, вне зависимости от 
численности их населения, но имеющих близкие 
значения поступления НДФЛ в расчете на одного 
жителя, и, таким образом, входящих по этому пока-
зателю в одну группу, устанавливается одинаковый 
норматив отчисления от НДФЛ. А так как поду-
шевые расходные обязательства муниципальных 
образований с большей численностью населения 
выше, чем у муниципальных образований с мень-
шей численностью населения, то первые оказы-
ваются самодостаточными, а вторым требуется 
дотация.
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Таким образом, в каждой группе муниципаль-
ных образований по уровню доходов от НДФЛ в 
расчете на одного жителя есть как дотационные, так 
и недотационные муниципальные образования.

Представляется, что такой порядок распреде-
ления дотаций, когда муниципальные образования 
с более низким уровнем налогового потенциала 
после распределения финансовой помощи имеют 
большее превышение доходов над расходами, не 
только не создает стимулов для повышения уровня 
социально-экономического развития территорий, 
но и напротив, способствует развитию иждивен-
чества.

В то же время, очевидно, что методика фор-
мирования доходов бюджетов и расчета дотаций 
должна отвечать принципам открытости и прозрач-
ности, а также, что не менее важно, устанавливаться 
на долгосрочной основе и обеспечивать гарантиро-
ванный уровень доходов местного бюджета.

Ответственность органов государственной 
власти Москвы в силу специфики организации 
местного самоуправления в городах федерального 
значения обусловлена, прежде всего, установле-
нием указанными органами перечня расходных 
обязательств внутригородских муниципальных 
образований.

Исходя из современного определения местного 
бюджета, данного в Бюджетном кодексе Россий-
ской Федерации [1], логично предположить, что 
расходные обязательства должны быть специ-
фицируемыми, то есть такими, которые можно 
охарактеризовать в численных показателях (и со-
ответственно измерить), а затем, на основе муни-
ципальных минимальных социальных стандартов, 
используя нормативы расходов местных бюджетов 
на решение вопросов местного значения [5], пре-
образовать в соответствующую целевую статью 
местного бюджета.

Полномочия органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения должны 
строго корреспондировать с формулировками во-
просов, а выбор варианта решения – с экономиче-
скими возможностями данного муниципального об-
разования, закрепленными в нормативах расходов, 
набор которых должен соответствовать каждому 
вопросу местного значения. 

Выбор варианта метода решения какого-либо 
вопроса местного значения – прерогатива органов 
местного самоуправления. Главным ограничителем 
здесь может быть сумма бюджетных затрат, которая, 
безусловно, различна как для разных вариантов, так 
и для одних и тех же вариантов, реализуемых в раз-
ных муниципальных образованиях. Следовательно, 
выбору органа местного самоуправления должны 
предшествовать многовариантные расчеты затрат, 
необходимых для решения вопроса.

Безусловно, на эффективность деятельности 
органов местного самоуправления оказывает вли-
яние множество факторов социального, экономи-

ческого и даже политического характера. Кроме 
того, эффективность деятельности выражается в 
результативности осуществления конкретных функ-
ций органами местного самоуправления, измерение 
которой осложняется влиянием на социальные про-
цессы внешних факторов.

Например, распределение граждан по терри-
ториям внутригородских муниципальных образо-
ваний существенно варьируется:

– по социальному положению, 
– по экономическому положению,
– по демографическому признаку,
– по национальному признаку,
– по религиозному признаку и т.п.
Следует учитывать, что данные факторы ока-

зывают существенное влияние на многие итоговые 
показатели деятельности органов местного самоу-
правления. 

Так, уровень вовлеченности населения в празд-
ничные и спортивные мероприятия может снижать-
ся при наличии на территории внутригородского 
муниципального образования большого количества 
приезжих (мигрантов) различных вероисповеданий, 
ориентированных на нетрадиционные для Москвы 
формы проведения досуга. Другим примером может 
служить показатель уровня правонарушений среди 
подростков, который зависит от числа подростков, 
их национальности, вероисповедания, социального 
статуса родителей и т.п. Весь комплекс внешних воз-
действий влияет в той или иной мере на увеличение 
или снижение правонарушений среди подростков. 
Зачастую, рассматриваемые показатели дают пред-
ставление только о масштабе проделанной работы, 
но не о качестве. 

Деятельность муниципальных образований 
Москвы в настоящее время невозможно учесть 
даже по показателю численности потребителей 
бюджетных услуг, которая должна являться основ-
ным показателем, определяющим объем расходных 
обязательств. 

Основополагающим моментом, определяю-
щим степень ответственности органов местного 
самоуправления в социально-экономическом 
развитии внутригородской территории, является 
объем предоставленных им полномочий с учетом 
выделенных имущественных и финансовых ре-
сурсов.

Следовательно, поскольку объем полномочий 
и ресурсов определяется органами государственной 
власти города, эффективность деятельности органов 
местного самоуправления зависит, прежде всего, от 
позиции городских властей в вопросах организации 
местного самоуправления, а также эффективности 
управления на городском уровне.

Анализировать же деятельность внутригород-
ских муниципальных образований в Москве следует 
с позиций их социальной эффективности.

Важнейшей задачей оценки эффективности 
деятельности органов публичной власти, в том 
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числе органов местного самоуправления, является 
обеспечение открытости самого широкого круга 
информации об их деятельности. Система оценки 
задумана как общедоступная. Данные, выявлен-
ные с ее помощью, будут размещаться в открытых 
ресурсах (в том числе, в сети Интернет), что по-
зволит всем желающим ознакомиться с реальными 
показателями, характеризующими деятельность 
соответствующих органов. В конечном итоге речь 
идет об усилении общественного контроля, имма-
нентного местному самоуправлению как одной из 
форм гражданского общества.
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Межрегиональная конференция 
«Стратегия развития регионов 
в условиях инновационной экономики»

Выездная межрегиональная конфе-
ренция «Стратегия развития регионов в усло-
виях инновационной экономики» прошла в 
конце мая 2009 г. в Калужской области. Она 
была организована по инициативе секции 
«Экономика и социология» РАЕН, Института 
региональных экономических исследований 
при активной поддержке и участии админи-
страции Калужской области. На конференции 
обсуждались стратегии социально-эконо-
мического развития регионов, результаты 
реализации национальных проектов в РФ, 
развитие межрегиональных связей Москвы 
и регионов России, перспективы модерни-
зации жилищно-коммунального комплекса 
крупных городов. 

С программным докладом «Миссия 
Москвы в условиях построения иннова-
ционной экономики» выступил директор 
Института региональных экономических 

исследований Вице-президент РАЕН, д.э.н., 
проф. П.И. Бурак, который подчеркнул, что 
в условиях глобального кризиса именно рост 
экономики крупных городов, создание в них 
постиндустриальной экономики и экономики 
знаний, позволяет ускоренно развиваться 
регионам и стране в целом. Исследование 
вопросов, связанных с проблемами рефор-
мирования системы управления социально-
экономическим развитием крупного города, 
объективно является необходимым условием 
успешного решения задач региональной со-
циально-экономической политики.

На конференции был заслушан ряд 
научных докладов членов РАЕН, руководи-
телей Администрации Калужской области и 
сотрудников ИРЭИ среди них можно назвать 
«Стратегия развития местного самоуправ-
ления в городе федерального значения и 
вопросы оценки эффективной деятельности 

органов публичной власти» д.э.н., проф. 
Ш.М. Магомедова, д.э.н., проф. Т.И. Зворы-
киной, «Межрегиональные связи Москвы и 
регионов России» д.э.н., проф. В.Г. Ростанца, 
д.э.н., проф. А.В. Топилина, «Итоги реализа-
ции национальных проектов на территории 
Калужской области в 2006–2008 году» 
министра финансов Калужской области 
Авдеевой В.И., «Стратегия социально-эко-
номического развития Калужской области», 
начальника управления государственного 
планирования Министерства экономического 
развития Калужской области Д.М. Аганичева, 
«Внешнеэкономические связи и интеграция 
Москвы в мировую экономику» д.э.н., 
проф. Н.С. Зиядуллаева, д.э.н., проф. 
И.А. Рождественской. 

Ученый секретарь ИРЭИ
И.А. Рождественская

Во время межрегио-
нальной конференции 
«Стратегия развития 
регионов в условиях 
инновационной 
экономики»
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Презентация книги 
«Основы экономики крупного города»

В соответствии с предложениями руко-
водителей г. Москвы и членов Международной 
ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) Ин-
ститут региональных экономических исследова-
ний совместно с Секретариатом МАГ подготовил 
коллективную монографию «Основы экономики 
крупного города», которая вышла в издательстве 
«Экономика». Книга развивает положения из-
данной в 2006 г. монографии «Основы экономики 
столичного мегаполиса», отражая современные 
тенденции развития Москвы и крупных городов, 
в т.ч. в странах СНГ, с учетом цикличности в со-
циально-экономическом развитии национальных 
экономик и усиления процессов глобализации. 

В предлагаемой вниманию читателей кол-
лективной монографии рассмотрены важнейшие 
проблемы комплексного социально-экономиче-
ского развития г. Москвы – от формирования го-
родских систем управления, развития отраслевых 
функциональных комплексов, до участия столич-
ного мегаполиса в разнообразных международ-
ных связях, исследуются методы и механизмы 
обеспечения поступательного развития крупных 
на основе перехода к высокотехнологичным и 
безотходным процессам и ресурсосберегающему 
природопользованию. 

Эта книга была написана, когда мировой 
финансово-экономический кризис только на-
зревал, поэтому в ней отсутствует специальный 
анализ процессов, связанных с цикличным 
развитием экономики и воздействием на нее 
кризисных явлений. Вместе с тем, во всех главах 
монографии получили отражение особенности 
функционирования экономики крупного города 
в условиях противоречивого воздействия как 
внутренних, так и внешних факторов, связанных 
с глобализацией. 

Сознавая всю сложность текущей экономи-
ческой ситуации, авторский коллектив, в который 
вошли многие видные ученые и специалисты, 
тем не менее, с оптимизмом смотрит в будущее, 
надеясь, что предложенные в монографии эко-
номические методы и механизмы управления 
при обеспечении их комплексного применения 
и наличии политической воли руководства, 
помогут крупным городам выйти из экономиче-
ского кризиса обновленными и с наименьшими 
потерями.

Надеемся, что данное издание вызовет 
интерес у руководителей органов управления 
крупными городами и окажется полезным в их 
практической деятельности. 

5 ноября 2009 г. исполнилось 70 лет 
Николаю Павловичу Мартынюку – действи-
тельному члену РАЕН, д.т.н., профессору, 
Заслуженному изобретателю Республики 
Молдова, ученому секретарю Молдавского 
центра «Ноосферные технологии» при 
Секции «Ноосферные технологии и знания» 
РАЕН.

Николай Павлович родился в Черно-
вицкой области, находившейся временно 
в составе Румынии. В 1967 году окончил 
Харьковский автомобильно-дорожный ин-
ститут по специальности «Автомобильный 
транспорт». После защиты диссертации 
кандидата технических наук (1972 г.) более 
15 лет работал директором авторемонтных 
заводов, в том числе генеральным дирек-
тором «Молдавторемонт». В 1994 г. защи-
тил диссертацию в Техническом училище 
им. Н.Э. Баумана доктора технических наук. 
Является автором 380 научно-методических 
работ, в том числе 12 монографий, из ко-
торых один учебник и два учебных пособия 
для студентов высших технических учебных 
заведений. Автор 196 изобретений в обла-
сти техники. Автор научных разработок по 
энергетическим установкам для космических 

объектов, по системам энергосбережения и 
смазки ракетно-космических летательных 
аппаратов.

По решению Президиума РАЕН создал 
Молдавский центр, а в 2002 г. – Молдавское 
региональное отделение РАЕН. 

Николай Павлович награжден за на-
учные исследования и изобретения: ему 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный изобретатель Республики Молдова» 
(2005 г.), присуждено почетное звание и знак 
«Рыцарь науки и искусств» (2000 г.), золотая 
медаль академика С.П. Королева, федерации 
космонавтики России (2002 г.), Серебряная 
медаль «За заслуги в деле изобретательства» 
Международной академии авторов научных 
открытий и изобретений (2002 г.), медаль 
«За заслуги в деле возрождения науки и эко-
номики России». Международная академия 
наук о природе и обществе (2003 г.), Серебря-
ная юбилейная медаль РАЕН (2002 г). 

Президиум РАЕН и редколлегия жур-
нала от всей души поздравляет Николая 
Павловича с юбилеем и желаем ему новых 
творческих свершений, крепкого здоровья и 
удачи во всех его начинаниях.

Николаю Павловичу Мартынюку – 70 лет
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26 июля 2009 г. исполнилось 55 лет 
Владимиру Николаевичу Алексееву – предсе-
дателю секции «Российские Энциклопедии» 
РАЕН, д.и.н., к.э.н. профессору, члену прези-
диума РАЕН, почетному работнику высшего 
профессионального образования РФ.

Свою научную деятельность Владимир 
Николаевич начал в Саратовском научно-
производственном объединении «Контакт», 
где в качестве заместителя генерального 
директора по экономике исследовал новые 
явления организационных форм финан-
сового капитала в переходной экономике, 
защитил первую диссертацию в России по 
этому направлению. Выводы и научные по-
ложения, защищенные автором, нашли свое 
подтверждение в процессе формирования и 
развития холдингов, финансово-промыш-
ленных групп и госкорпораций РФ.

История и проблемы развития ВПК, в 
том числе неоднозначные отношения военно-
технического сотрудничества с довоенной 

Владимиру Николаевичу Алексееву – 55 лет
Германией, были раскрыты им в восьми 
монографиях и докторской диссертации, 
посвященным этой важной теме как в ре-
троспективном, так и в перспективном плане. 
Одна из его работ «Немецкая Слобода в Мо-
скве. История в лицах» (на немецком языке) 
презентовалась на международной книжной 
ярмарке во Франкфурте (Германия).

Последние годы научная и препо-
давательская деятельность профессора 
В.Н. Алексеева связана с Московским 
городским университетом управления Прави-
тельства Москвы, где он создал и возглавил 
междисциплинарную кафедру финансового 
менеджмента и антикризисного управления, 
выпускающую профессиональных управлен-
цев для исполнительной власти столичного 
мегаполиса. В настоящее время он совместно 
с профессорско-преподавательским соста-
вом и одаренной студенческой молодежью 
работает над важнейшей народнохозяйствен-
ной задачей, поставленной Правительством 

Москвы по исследованию проблем фор-
мирования и управления инвестиционным 
климатом мегаполиса.

Большую организаторскую работу он 
ведет по созданию условий для успешного 
функционирования и развития секции «Рос-
сийские Энциклопедии», в качестве первого 
заместителя, а с февраля 2009 г. – пред-
седателя секции. Отмечен наградами РАЕН: 
крестом «За заслуги» и почетным знаком 
«Рыцарь науки и искусств».

Награжден медалью «В память 850-
летия Москвы», отмечен международной 
наградой «Факел Бирмингама» в номинации 
«Выживание в условиях кризиса». Лауреат 
конкурса «Грант Москвы в области наук и 
технологий в сфере образования».

Президиум РАЕН и редколлегия жур-
нала от всей души поздравляют Владимира 
Николаевича и желают ему новых успехов и 
творческих свершений.

8 октября 2009 г. исполнилось 70 лет 
Цараю Беслановичу Кагермазову, руково-
дителю подразделения  «Проблемы АПК» 
Кабардино-Балкарского регионального отде-
ления РАЕН, доктору сельскохозяйственных 
наук, профессору, д. чл. РАЕН, директору 
«Научно-консультативного, селекционного 
центра» КБСХА.

Ц.Б. Кагермазов в 1967 г. окончил 
Московскую сельскохозяйственную акаде-
мию им. К.А. Тимирязева. Доктор сельско-
хозяйственных наук (2000 г.), профессор 
(2003 г.) по специальности «Зоотехния». 
Аспирант Московской сельхозакадемии им. 
К.А. Тимирязева с 1968 года, в 1971 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию. Общий 
стаж работы по специальности – 50 лет, в 
том числе на производстве – 40, в КБГСХА 
– 10 лет.

Ц.Б. Кагермазов – ведущий специалист 
в области селекционно-племенной работы, 
принимал активное участие в разработке 
Федерального Закона «О племенном жи-
вотноводстве», автор одноименного закона 
Кабардино-Балкарской Республики, более 
11 лет был членом президиума Совета пле-
менников РФ.

Царай Бесланович внес существенный 
вклад в развитие научных основ улучшения 
племенных и продуктивных качеств живот-
ных, повышения эффективности разведения 
скота и решения проблемы обеспечения про-
довольственной безопасности страны за счет 
продуктов собственного производства.

Впервые в республике внедрил методы 
ускоренной интенсификации воспроизвод-
ства и повышения генетического потенциала 

Цараю Беслановичу Кагермазову – 70 лет
продуктивности скота с использованием 
лучших отечественных и мировых генофон-
дов; методы холодного выращивания телят 
в индивидуальных домиках; механические 
массажеры вымени коров; скармливания 
жвачным животным синтетических источ-
ников азота (мочевины); макро- и микроэле-
ментов из местных природных источников; 
инновационные технологии «заказного» 
спаривания животных, благодаря которым 
в годы реформы АПК в республике сохра-
нилась численность племенного поголовья 
и значительно расширилась племенная база 
по всем видам животных. Созданные им 
племенные предприятия вошли в перечень 
хозяйств, дотируемых из бюджета Россий-
ской Федерации на сумму более 12 млн 
рублей в год. Повысилась продуктивность 
первотелок на 1105 кг молока за лактацию, 
выход телят – на 19,7%, рентабельность от-
расли – на 10,5%.

Ц.Б. Кагермазовым подготовлено 
315 высокопрофессиональных технологов 
по воспроизводству скота, которые на все-
российских конкурсах ежегодно занимали 
призовые места. При его консультировании 
подготовлены 4 доктора и 15 кандидатов 
наук.

Царай Бесланович автор 175 на-
учных работ, в том числе 8 монографий, 1 
справочника фермера-скотовода (2008 г.) 
более 100 статей в СМИ и 55 выступлений 
на российском и республиканском радио, а 
также на телепередачах по вопросам повы-
шения эффективности АПК и преодоления 
продовольственной зависимости.

Он ведет активную научно-обще-
ственную деятельность: председатель 
Совета ученых при Минсельхозпроде КБР, 
председатель Совета Союза по сохранению 
и развитию кабардинской породы лошадей, 
Председатель научно-консультативного 
центра КБГСХА, член спецсовета по защите 
докторских диссертаций КБГСХА по специ-
альности «Разведение, селекция, генетика и 
воспроизводство сельхозживотных».

Царай Бесланович награжден меда-
лями «Двадцать лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» (1965 г.), 
«Ветеран труда» (2000 г.), правительственной 
медалью «Победитель социалистического 
соревнования» (1976 г.), почетными грамо-
тами Президиума Верховного Совета КБАССР 
(1990 г.), правительства КБР (1999г.), ди-
пломом первой степени Совета Министров 
КБАССР (1976 г.), тремя почетными грамота-
ми Министерства сельского хозяйства СССР 
(1975, 1976, 1977 гг.), двумя Почетными Гра-
мотами Министерства сельского хозяйства 
РФ (1989, 1999 гг.), двумя почетными гра-
мотами Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия КБР (1989, 2001 гг.), золотой 
медалью им. К.А. Тимирязева (2009 г.).

Ц.Б. Кагермазов – кавалер знака «Ры-
царь науки и искусств» (2008 г.). 

Сердечно поздравляем Царая Бес-
лановича со знаменательным юбилеем и 
желаем ему крепкого здоровья и дальнейших 
творческих успехов. 

Президиум и члены 
Кабардино-Балкарского
регионального отделения РАЕН


