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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Инновационная деятельность в современной 
экономике является важнейшим фактором, обу-
словливающим степень развития страны, уровень 
жизни и доходы населения. Как указал Мэр Москвы 
Юрий Михайлович Лужков, именно «формирование 
инновационного уклада становится императивом 
эпохи глобализации, главной заботой тех, кто взял 
на себя ответственность за судьбу своих городов и 
граждан». Практика показывает, что значение инно-
ваций в мировой экономике постоянно возрастает. 
Специалисты оценивают объем мирового рынка 
наукоемкой продукции более чем в 2 трлн. долл. При-
чем, на долю США приходится 40% рынка, Японии 
– 30%, Германии – 15%, а доля России составляет не 
более 0,5%. [1]. Таким образом, фактически наша 
страна оказалась в положении аутсайдера в сфере 
производства передовой наукоемкой продукции. 

Переход России и других стран бывшего Союза 
к рыночной экономике не создал пока стимулов 
для быстрого инновационного развития. В насто-
ящее время платежеспособный спрос на НИОКР 
и высокотехнологичную продукцию со стороны 
государства и частного сектора экономики в Рос-
сии крайне мал. По данным Минпромнауки, от-
ечественной промышленностью востребовано не 
более 2% НИОКР, а по данным Союза наукоградов 
России, инновации внедряют только 5% российских 
предприятий. Уровень инновационной активности 
в промышленности России не превышает 10%, по 
сравнению с 50% в среднем по странам ЕС. 

А ведь, как показывают  данные,  сегодня осо-
бую эффективность демонстрируют вложения 
именно в высокотехнологичные производства: так, 
1 долл. инвестиций в электронику дает 100 долл. в 
конечном продукте, 1 кг изделий микроэлектрони-
ки по стоимости эквивалентен стоимости 110 тонн 
нефти.  Показателен тот факт, что доходы от нефти 
и газа, получаемые Россией, сопоставимы с доходами 
Индии  от реализации программного продукта.

АССОЦИАТИВНЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИЯМИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

(НА ПРИМЕРЕ МАГ)

П.И. Бурак 
Институт региональных экономических исследований 

В статье раскрывается роль международной ассамблеи сто-
лиц и крупных городов в повышении степени инновационности 
экономики страны. 

The role and functions of the International Assembly of Capitals 
and cities are discussed to increase the innovative character of  national 
economy. 

Обсуждение данной проблемы исключительно 
актуально, поскольку позитивную роль в решении 
задачи повышения степени инновационности 
экономики страны могут сыграть объединения и 
ассоциации городов. Города исторически являются 
центрами инновационной активности, концен-
трации интеллектуального капитала и ресурсов. 
Несмотря на потери, понесенные в годы кризиса, 
в городах еще сохраняется значительный научно-
технический потенциал в области космических и 
авиационных технологий, химии, нефтедобычи 
и нефтепереработки, в энергетике, плазменных и 
информационных технологиях.

В настоящее время в России сформировано 
и действует значительное число объединений и 
ассоциаций городов. Рабочая группа экономиче-
ского совета Международной ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ) внимательно анализирует 
деятельность этих образований. Основной вывод за-
ключаются в том, что ассоциации городов, осущест-
вляя заметный вклад в развитие межрегиональных 
экономических связей, укрепление муниципального 
уровня власти, в первую очередь, сосредоточены на 
лоббистской деятельности, участии в нормотворче-
ском процессе, информационно-аналитической и 
консультационной помощи своим членам. В то же 
время сегодня одна из основных задач региональ-
ного управления – сосредоточиться на реализации 
практически значимых экономических, инвестици-
онных и научно-технических проектов в городах.

Это обусловлено в первую очередь тем, что в 
крупных городах и столицах, являющихся членами 
МАГ, сконцентрирована большая часть научного 
потенциала, а также наиболее активно ведется 
сама инновационная деятельность. Как известно,  
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске сосре-
доточено более 50% численности всех работников, 
выполняющих исследования и разработки в науч-
но-технической сфере. Более того, эти города значи-

ASSOCIATIVE FORMS OF MANAGEMENT OF INNOVATIONS 
IN REGIONAL ECONOMY

 (ON AN EXAMPLE THE MAG)

P.I. Burak
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тельно опережают другие регионы по затратам на 
исследования и разработки, на приобретение машин 
и оборудования, новых технологий и программных 
средств [2].

Городам – членам МАГ, по нашему убеждению, 
важно активно обмениваться опытом поддержки 
и стимулирования инновационной деятельности, 
формировать совместные структуры поддержки 
инновационного развития. Нам есть чем поде-
литься друг с другом. Например, в Москве имеется 
большой положительный опыт формирования и 
реализации среднесрочных программ НИОКР для 
нужд городского хозяйства. Разработана и выпол-
няется уже третья по счету программа. Думается, 
что опыт Москвы по формированию и реализации 
государственного регионального заказа на НИОКР 
был бы полезен и другим городам-членам МАГ. И 
наша задача, в первую очередь, экономического со-
вета МАГ, - организовать эту работу.

В Москве нормативно закреплена и применя-
ется такая форма поддержки научных и внедрен-
ческих организаций как передача исполнителю 
интеллектуальной собственности, созданной за 
счет бюджета. Это дает научным организациям и 
предпринимателям серьезный экономический и 
финансовый ресурс для ускоренного развития. Ис-
пользуя именно этот механизм, такие страны как 
Израиль и Финляндия совершили за последние годы 
впечатляющий рывок в развитии инновационных 
отраслей экономики. Считаю, что московская прак-
тика передачи исполнителям прав собственности на 
результаты НИОКР, созданные в рамках горзаказа, 
должна быть изучена и по возможности применена 
в других городах-членах МАГ.

Важным рычагом повышения инновационной 
активности экономики является венчурное финан-
сирование. В настоящее время в России реально 
функционирует не более двух десятков венчурных 
фондов с объемом капитала 1,5-2 млрд. долл. Напри-
мер, в США объем венчурного капитала в 20-25 раз 
больше.[2]. Практически все действующие в России 
венчурные фонды – это финансовые организации 
с иностранным капиталом, заинтересованные в 
сотрудничестве, в первую очередь, с российскими 
экспортерами сырья. В Москве накоплен опреде-
ленный опыт венчурного финансирования малого 
бизнеса, создан Фонд содействия развитию венчур-
ных инвестиций (ППМ № 898 от 15.11.05). Однако 
ограничения на направление бюджетных средств в 
фонды затрудняет их полноценную деятельность. 
Нам следует серьезно изучить вопрос организации 
венчурного фонда с участием крупнейших городов 
страны – членов МАГ. Наверняка полезный опыт и 
наработки имеются и в Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Омске, Нижнем Новгороде. Объединение 
усилий помогло бы создать реальную финансовую 
структуру, поддерживающую инновационное раз-
витие. (Тем более, что и на федеральном уровне го-
сударство планирует выделить из бюджета 500 млн.

долл. США на создание венчурного инновационного 
фонда, средства которого будут использоваться в 
пропорции 50:50 со средствами бизнеса).

В последнее время в России заметно активи-
зировалась разработка долгосрочных стратегий 
и стратегических планов развития регионов. Во 
многом это вызвано отсутствием проработанной 
и общепризнанной национальной стратегии со-
циально-экономического развития регионов РФ. 
В этой ситуации регионы проявляют инициативу, 
ведут самостоятельные разработки социально-
экономических перспектив. В Москве в этом году 
в соответствии с Распоряжением Мэра Москвы (№ 
177-РМ от 26.06.06.) начаты работы по разработке 
Стратегии развития города Москвы на период до 
2030 года. Некоторые регионы России уже раз-
работали долгосрочные прогнозные документы 
стратегического характера (Санкт-Петербург, 
Новосибирск и др.). Сегодня в Министерстве ре-
гионального развития представлено и рассмотрено 
более 40 документов стратегического планирования 
субъектов РФ и еще 20 будет рассмотрено до конца 
2006 г. В этой ситуации экономический  совет МАГ, 
выступая координатором этих работ среди своих 
членов, ориентирует разработчиков долгосрочных 
стратегий на то, чтобы именно инновационное раз-
витие городов стало сердцевиной разрабатываемых 
региональных стратегий. 

Сказанное выше можно отнести к внутренним 
проектам и резервам МАГ. Однако существует еще 
одно направление, которое в настоящее время, по 
нашему мнению, требует внимания. Речь идет об 
организации взаимодействия МАГ с другими меж-
региональными объединениями. 

Опыт показывает, что формы налаживания ко-
ординации и взаимодействия могут быть различны-
ми – совместные заседания рабочих и руководящих 
органов вышеперечисленных структур и ассоциаций 
городов; постоянный информационный обмен; 
коллективное и ассоциированное членство; назна-
чение постоянных представителей и наблюдателей; 
совместная разработка и реализация проектов.

В связи с этим крайне актуальным для повы-
шения эффективности использования инноваци-
онного потенциала городов является проведение в 
ближайшее время под эгидой МАГ межрегиональ-
ной конференции по инновационной проблематике 
с целью обмена опытом, выявления и распростра-
нения лучшей практики городов по поддержке 
и стимулированию инновационных процессов в 
городской экономике. 

В рамках МАГ уже давно обсуждается вопрос 
о разработке системы критериев оценки и инди-
каторов мониторинга эффективности управления 
городами. А между тем, к настоящему времени, 
рабочая группа Госсовета под руководством губер-
натора Тюменской области В. Якушева разработала 
систему критериев оценки деятельности глав субъ-
ектов РФ, в которую входят 127 показателей качества 
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управления регионами. Более того, в конце прошлого 
года в Южном федеральном округе по поручению 
полпреда Д. Козака также был разработан еще один 
вариант методики оценки работы губернаторов. 
Если бы была налажена координация работы МАГ с 
аппаратом полпреда ЮФО, или Ассоциацией эконо-
мического взаимодействия субъектов РФ «Северный 
Кавказ» или с Южно-российской Парламентской 
ассоциацией, информационный обмен с ними, то 
МАГ, во-первых, мог бы поучаствовать в создании 
этих методик, а во-вторых, воспользоваться ими для 
своих нужд. Ведь очевидно, что многое из сделанного 
группами В. Якушева и Д. Козака применимо для 
городов – членов МАГ.

Следует отметить еще один важнейший аспект 
в обеспечении развития инновационной деятель-
ности городов, а именно необходимость усиления 
координации в вопросах подготовки современных 
высокопрофессиональных кадров для систем го-
сударственного и муниципального управления. В 
связи с этим крайне важным представляется реали-
зация идеи о проведении под эгидой МАГ встречи  
руководителей вузов, заведующих кафедрами, за-
нимающихся подготовкой специалистов для нужд 
городской экономики, ориентированной именно на 
инновационный тип развития. 

Опыт работы Института региональных эко-
номических исследований и его диссертационного 
совета показывает, что необходимо проявлять вни-

мание к подготовке региональных и муниципальных 
кадров высшей квалификации (в т.ч. по заказу ре-
гионов и городов) через систему диссертационных 
советов. Скоординировать эту работу можно в 
рамках МАГ, которая бы обеспечила информаци-
онную и организационную поддержку городам, 
заинтересованным в подготовке государственных и 
муниципальных специалистов, способных эффек-
тивно управлять инновационными процессами в 
городской экономике.

Важно подчеркнуть, что сегодня завершает-
ся этап становления системы государственных и 
общественных структур регулирования межреги-
онального сотрудничества регионов и городов РФ, 
выстраивается внутренняя координация деятель-
ности государственных органов и общественных 
ассоциаций, в первую очередь, в вопросах поддержки 
инновационного развития. И мы обязаны макси-
мально быстро и эффективно вписаться в этот 
процесс, обеспечивая динамичный рост инноваци-
онных секторов городской экономики. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Бердашкевич А.П. Будущее российских инноваций. 

//ЭКО. № 2., 2000
2. Френкель А.А., Сергиенко Я.В. и др. 

Инвестиционный потенциал инновационной 
активности в регионах России. //Экономическая 
наука современной России № 2., 2006.

Опыт работы федеральных властей, региональ-
ных администраций, законодательных органов и 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 
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В статье рассмотрены вопросы развития нормативно-за-
конодательного обеспечения деятельности межрегиональных 
структур, способствующих экономической интеграции субъектов 
РФ - парламентских ассоциаций, ассоциаций экономического 
взаимодействия субъектов РФ, союзов и объединений предпри-
нимателей, даны предложения по совершенствованию региональ-
ного и федерального законодательства.

ADJUSTMENT OF LEGAL AND NORMATIVE PROVISION FOR 
DEVELOPMENT OF INTER-REGIONAL ADMINISTRATIVE UNITS AND 

PUBLIC FORMATIONS

The actual problems of legislative base for the activity of the 
inter-regional structures promoting economic integration of subjects 
of the Russian Federation - parliamentary associations, associations of 
economic interaction of subjects of the Russian Federation, the unions 
and associations of businessmen are considered, proposals on develop-
ment of the regional and federal legislation are given. 

M.P. Burov

общественных организаций в сфере регулирования 
межрегионального экономического сотрудничества 
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показал, что требует дальнейшего совершенство-
вания законодательное обеспечение этой деятель-
ности. Нуждаются в правовой поддержке вновь 
возникающие административные структуры, име-
ющие межрегиональный характер, а также межре-
гиональные общественные объединения и союзы 
предпринимателей. 

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 849 от 13 мая 2000 года «О 
полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе» были образованы 
семь федеральных округов и введен институт полно-
мочных представителей Президента. Положением о 
полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе, утвержденном 
данным Указом, определены функции и задачи 
полномочных представителей, направленные на 
укрепление вертикали исполнительной власти, 
государственное регулирование социального и эко-
номического развития регионов России, расширение 
и углубление межрегионального сотрудничества. 
Однако как показала практика, дальнейшее укре-
пление прав как федеральных, так и региональных 
органов исполнительной и законодательной власти в 
условиях расширения функций местного самоуправ-
ления требует подготовки и принятия специального 
федерального Закона о федеральных округах. 

В этом законопроекте должны быть более четко 
прописаны положения по разграничению полномо-
чий федеральных и региональных структур управ-
ления, отражены вопросы взаимодействия админи-
страций федеральных округов с межрегиональными 
ассоциациями экономического взаимодействия 
субъектов РФ, другими общественными объедине-
ниями и союзами предпринимателей, вновь созда-
ваемыми в рамках округов экспертными советами, 
фондами развития, исследовательскими центрами и 
т.д. Основой для разработки такого законопроекта 
мог бы послужить опыт функционирования таких 
структур, накопленный в Центральном федераль-
ном округе (Совет ЦФО, Ассоциация руководи-
телей областей ЦФО, Экономический экспертный 
совет, Центр стратегического планирования, Фонд 
инвестиционного развития регионов ЦФО, неком-
мерческое партнерство «Агентство по развитию и 
реструктуризации государственной собственности 
в ЦФО»). 

В последние годы в России активизировалось 
создание новых органов государственного управле-
ния – структур межрегионального сотрудничества 
двух-трех соседних регионов. Так, Москвой и Мо-
сковской областью был создан координационный 
орган – Объединенная коллегия исполнительных 
органов государственной власти. В соответствии с 
Положением об Объединенной коллегии основными 
целями этого органа являются координация дея-
тельности органов, решающих вопросы выделения 
земли, выработки соответствующих рекомендаций, 
а также обеспечение взаимодействия органов управ-

ления в г. Москве и Московской области в период 
проведения экономических реформ. Следующим 
шагом в расширении правовых рамок сотрудниче-
ства между органами исполнительной власти двух 
центральных субъектов Федерации явилось подпи-
сание в 1999 году договора «О взаимопонимании и 
взаимодействии Мэрии Москвы и Администрации 
Московской области», в котором были определены 
основные сферы взаимодействия исполнительных 
органов власти регионов-соседей, в частности, в 
области охраны окружающей среды, переработки 
отходов, эффективного землепользования. Нако-
плен положительный опыт взаимодействия двух 
субъектов Федерации и в других областях жизне-
деятельности: строительстве, транспорте, развитии 
отраслей социальной сферы и т.д. 

Представляется целесообразным поставить 
межрегиональное экономическое сотрудничество 
соседних регионов на более прочную законода-
тельную основу, подготовив федеральный законо-
проект по данному вопросу. Это тем более важно, 
что в последние годы созданы подобные структу-
ры межрегионального сотрудничества и в других 
регионах России, например, Совет губернаторов 
Краснодарского края, Таймырского и Эвенкийского 
автономных округов. Данный законопроект позво-
лит осуществлять более тщательную подготовку 
сопредельных субъектов Федерации к созданию 
объединенных структур исполнительных органов 
власти, углубленного сотрудничества на взаимовы-
годной основе.

Москва и Московская область были инициато-
рами создания межрегиональных координирующих 
структур не только между органами исполнитель-
ной власти, но и законодательной. В 1996 году была 
образована Объединенная комиссия Московской 
городской Думы и Московской областной Думы по 
координации и согласованию их законотворческих 
процессов, в сфере совместных интересов города 
и области. В настоящее время успешно работают 
так называемые Парламентские ассоциации Севе-
ро-запада России, «Дальний Восток и Забайкалье», 
Южно-российская Парламентская ассоциация и 
др., объединяющие региональных законодателей. 
Ассоциации стали эффективным и действенным 
инструментом координации законотворческой дея-
тельности, обеспечения единообразия в региональ-
ном законодательстве, создания единого правового 
поля и на этой основе обеспечения экономической 
интеграции. Вместе с тем для дальнейшего повы-
шения роли ассоциаций законодательных органов 
в развитии межрегионального сотрудничества 
было бы целесообразным разработать федераль-
ный законопроект, в котором бы нашли отражение 
вопросы расширения взаимодействия ассоциаций 
с федеральными органами власти, полномочными 
представителями Президента Российской Федера-
ции в федеральных округах. В рамках данного за-
конопроекта могли бы найти отражение следующие 
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вопросы взаимодействия ассоциаций законодателей 
с исполнительной властью:

– подготовка экспертизы, сопровождение и 
рассмотрение вносимых органами государственной 
власти субъектов РФ с федеральными органами за-
конодательных инициатив;

– наделение правом  законодательной ини-
циативы парламентских ассоциаций, созданных в 
федеральных округах;

– изменение регламента работы палат Федераль-
ного Собрания в целях обеспечения первоочеред-
ного рассмотрения проектов федеральных законов, 
внесенных большинством субъектов Федерации, 
входящих в ассоциацию, или внесенных несколь-
кими ассоциациями;

– установление тесного взаимодействия ас-
социаций с Общественной палатой Российской 
Федерации.

Законодательное и нормативно-правовое обе-
спечение развития межрегиональных ассоциаций 
экономического взаимодействия субъектов РФ было 
достаточно активным. Только в первой половине 
90-х годов прошлого века было принято несколько 
директивных документов, в том числе Постановле-
ние Верховного Совета РСФСР «О межрегиональной 
ассоциации краев, областей и автономных образова-
ний Сибири «Сибирское соглашение» от 04.03.1991 
г.; Постановление Совета Министров – Правитель-
ства РФ «О некоторых  вопросах организации и дея-
тельности добровольных объединений (ассоциаций) 
экономического взаимодействия субъектов Федера-
ции и органов местного самоуправления» (1993 г.), 
Постановление Совета Министров «О координации 
и обеспечении деятельности межрегиональных ас-
социаций» от 27 мая 1993 г. и другие. Эти документы 
относились к первоначальному этапу становления 
ассоциаций. Современное состояние развития ассо-
циаций экономического взаимодействия субъектов 
Федерации регламентируется Федеральным законом 
от 17.12. 1999 года 211-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности ассоциаций эконо-
мического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации» (с изменениями от 27.03.2002 года и 
03.12.2003 года). Прошедшие шесть с небольшим 
лет после принятия данного  закона показали, что 
заложенные в нем нормы в целом обеспечивают 
развитие ассоциаций в условиях роста экономики и 
позволяют выполнять в основном функции по рас-
ширению экономических связей между регионами, 
участию в разработке и реализации совместных 
программ и проектов, развитию производственной 
и социальной инфраструктуры, подготовке пред-
ложений по вопросам улучшения законодательства  
субъектов РФ и др. 

Вместе с тем ассоциации экономического 
взаимодействия имеют большой, еще далеко не ис-
черпанный потенциал влияния на социально-эко-
номическое развитие не только своей территории, 
но и всей Российской Федерации. Как справедливо 

отвечает Попаренко Я.В., «…ассоциации экономи-
ческого взаимодействия, являясь  необходимым 
промежуточным звеном между Федерацией и ее 
субъектами, представляют собой вполне логичную 
форму новой территориальной организации хозяй-
ства и управления, своеобразное и связующее звено 
при прогнозировании экономических и социальных 
процессов, организации разработки и реализации 
целевых программ регионального развития». По-
этому ассоциации должны играть все возрастающую 
роль в формировании экономической стратегии 
на базе социально-экономических исследований, 
в прогнозировании развития не только субъектов 
Федерации, входящих в ассоциацию, но и всех 
территорий страны, подготовке рекомендаций по 
совершенствованию хозяйственного механизма и 
процесса интеграции регионов в единое экономиче-
ское пространство. Эти направления деятельности 
ассоциаций следует закрепить в виде дополнений 
к ряду Федеральных законов, таких как «Об общих 
принципах организации и деятельности ассоциаций 
экономического взаимодействия субъектов Россий-
ской Федерации», «О государственном  прогнози-
ровании и программах социально-экономического 
развития Российской Федерации» от 23 июня 1995 г. 
№ 115-ФЗ. Кроме того, необходимо предусматривать 
участие ассоциаций в разработке среднесрочных 
прогнозов развития экономики страны и «Сце-
нарных условий функционирования экономики 
России», которые периодически осуществляются  
Минэкономразвития России. 

Требует укрепления законодательная база 
активно развивающихся структур обществен-
ных объединений и ассоциаций муниципального 
уровня, ориентированных  на межрегиональное и 
межмуниципальное сотрудничество. Это связано 
с тем, что в настоящее время идет процесс объ-
единения уже сложившихся межмуниципальных 
общественных организаций и ассоциаций в более 
крупные межмуниципальные образования. Так, 
в 1998 году образовался Конгресс муниципальных 
образований Российской Федерации (КМО), кото-
рый сегодня объединяет 43 ассоциации или союза 
муниципальных образований России. Сама идея 
консолидации сил различных ассоциаций является 
весьма плодотворной, однако действительным объ-
единителем различных ассоциаций Конгресс еще не 
стал. Деятельность Конгресса пока ограничивается 
проведением различных совещаний, межрегио-
нальных и международных конференций, и т.д.  Для 
кардинального улучшения работы КМО необходимо 
юридически закрепить статус Конгресса, провести в 
законодательном  порядке разграничение функций 
Конгресса с функциями Союза российских городов, 
других ассоциаций, не вошедших в КМО.

Во многих федеральных округах действуют 
свои межмуниципальные ассоциации, например, 
в Сибирском и Дальневосточном округах «Ассо-
циация сибирских и дальневосточных городов 
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(АСДГ)». Данной Ассоциацией накоплен большой 
положительный опыт в содействии социально-эко-
номическому развитию городов, в сфере информа-
ционного, методического, учебно-консультативного 
обеспечения деятельности администраций горо-
дов, реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства. Для дальнейшего повышения резуль-
тативности работы АСДГ целесообразно усилить 
взаимодействие ассоциации с государственными 
структурами, в частности с Советом по местному 
самоуправлению в Сибирском федеральном окру-
ге и Межведомственной комиссией по поддержке 
местного самоуправления, созданными в 2003 году. 
Очевидно, что проблема взаимодействия межму-
ниципальных ассоциаций с местными органами 
государственной власти стоит и в других федераль-
ных округах, поэтому данный вопрос заслуживает  
специального изучения и подготовки соответству-
ющего законопроекта. 

Без должного правового сопровождения раз-
виваются в настоящее время некоммерческие отрас-
левые и межотраслевые общественные объединения 
и союзы предпринимателей, которые способствуют 
налаживанию и ведению конструктивного диалога 
между государственными органами управления и 
представителями бизнес-сообщества. До сих пор 
в отечественном законодательстве не сложилось 
понятие «предпринимательское объединение». Объ-
единения предпринимателей созданы по различным 
принципам: отраслевому (например, Ассоциация 
мебельной и деревообрабатывающей промышлен-
ности, Российская ассоциация станкостроителей и 
др.), межотраслевому (например, Общество купцов 
и промышленников России, Торгово-промышленная 
палата РФ и др.), функциональному (например, Рос-
сийский союз инвесторов, Кредитные товарищества 
и союзы и др.). Можно привести и другие прин-
ципы объединений и союзов предпринимателей, 
в частности по уровню управления: федеральные 
структуры, региональные организации, муници-
пальные объединения. Такое разнообразие союзов 
предпринимателей и отсутствие единых подходов 
к их образованию и функционированию приво-
дит к дублированию друг друга, рассогласованию в 
действиях, порождает нездоровую конкуренцию и 
т.д. В этой ситуации необходим федеральный закон, 
определяющий статус союзов предпринимателей, их 
основные цели и задачи, выполняемые функции. В 
законе должны найти отражение положения о вза-
имодействии общественных объединений предпри-
нимателей и органов государственного управления, 
другие вопросы функционирования союзов. 

Основой для разработки подобного законопро-
екта мог бы послужить опыт работы целого ряда 
общественных объединений предпринимателей, 
в частности Союза торгово-промышленных палат 
Центрального федерального округа и Координа-
ционного совета объединений промышленников 
и предпринимателей (работодателей) ЦФО. Круг 

деятельности этих органов весьма широк и разно-
образен и направлен на объединение усилий дело-
вого сообщества для обеспечения экономического 
подъема регионов центральной части страны и в 
целом России.

Таким образом, можно констатировать, что 
законодательная база функционирования межре-
гиональных образований находится еще в стадии 
становления. Для дальнейшего развития и рас-
крытия потенциала межрегиональных структур 
необходима разработка как новых самостоятельных 
законопроектов, так и внесение изменений и допол-
нений в уже действующие нормативные акты, отра-
жающие реальные условия рыночной экономики на 
современном этапе и повышение роли обществен-
ных организаций в развитии межрегионального 
сотрудничества. Москва, учитывая ее огромный 
и уникальный опыт в совершенствовании эконо-
мических механизмов и стимулов взаимодействия 
с регионами страны, могла бы выступать инициато-
ром разработки целого ряда новых законопроектов 
и нормативных документов.
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Знание о себе и об окружающем мире является 
фундаментом управления. Накапливаемое совре-
менной цивилизацией, разделено на отрасли науки 
как отсеки трюма корабля. Физику-ядерщику раз-
говаривать с зоологом интересно только о футболе 
и политике. Если экономист захочет вникнуть в 
генную инженерию, то из этого ничего не получит-
ся. Когда мы смотрим, разговариваем, двигаемся, 
потребляем пищу, думаем, принимаем решения, в 
нашем теле происходят химические, физические, 
коммуникативные, духовные и другие процессы 
одновременно.

Мир и человек в нем – един. Как едино само это 
слово МИР. Разбери его на три буквы (М – материя, 
И – идеи, Р – развитие) и это уже не будет  единым 
словом, а всего лишь цепочной из трёх букв: М, И, Р. 
Также и мы разбиваем наши знания о мире не на три, 
а на множество наук, каждая из которых уже доста-
точно глубоко разрабатывает свой участок. Однако, 
какими бы скудными ни были знания о прежних 
цивилизациях, дошедшие до нас, они позволяют всё 
же с уверенностью сказать, что тогда мыслители (а 
для своих современников – просто жрецы и маги) 
обладали знаниями в абсолютно разных областях. 
Они знали анатомию человека и движение планет, 
психологию влияния и химию.

Проблемы нашей цивилизации – войны, эко-
логия, элементарное достаточное питание много-
численных народов «третьего мира», терроризм 
– могли  более успешно разрешаться, если бы мы не 
так однобоко, не каждый со своей грани, со своего 
угла зрения подходили  к исследованию нашего еди-
ного МИРа и в том числе самих себя как его части. 
Уже давно науки стали интернациональны. Ученые 
одной науки, говорящие на разных языках общаются 
легче, чаще, теснее и регулярнее, чем ученые разных 
наук между собой. Никого не удивляют регулярные 
международные конференции врачей-офталь-
мологов или симпозиумы по генной инженерии, 
биохимии и т.п. Российские ученые печатают свои 

М.Б. Диченко 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НАУК 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

IMPLEMENTATION OF OBJECTIVE LAWS IN REGIONAL ECONOMICS

?????

M.B. Dichenko

Статья раскрывает процесс объединения знания на каче-
ственно новый уровень и использования накопленного теоре-
тического потенциала в существующих системах управления 
социально-экономическими системами.

The process of  knowledge generalization on a new qualitative 
level and realization of the saved theoretical potential in the modern  
regional socio-economic systems are discussed. 

статьи в соответствующих иностранных журналах. 
Идёт нормальный информационный обмен внутри 
одной науки между представителями разных стран 
и регионов.

Но никто не задаёт вопросы: а почему же нет 
общенаучных конференций и журналов по какой-
либо конкретной проблеме, где бы обменивались 
мнениями учёные различных наук? Лишь чрезвы-
чайные обстоятельства и жестокая необходимость 
иногда заставляет собираться специалистов раз-
личных областей знания вместе. 

На роль «объединителя» наук всегда пре-
тендовала философия. В древности философы 
действительно были универсалами: и врачами, и 
математиками, и астрономами, и инженерами. Даже 
в средние века универсальность частично сохраня-
лась: алхимики, как правило, были одновременно 
философами и врачами. Однако в последние столе-
тия наблюдалась явная тенденция специализации 
учёных и на современном этапе философия является 
чисто общественной наукой, а философы не являют-
ся специалистами в естественнонаучной сфере.

Такая ситуация вряд ли может считаться удо-
влетворительной. И признаки её изменения мы 
уже наблюдаем. Это – появление так называемых 
новых смежных наук: эргономика, экономическая 
психология, биохимия, генная инженерия. Процесс 
взаимопроникновения идёт, но пока, как мы видим, 
внутри крупных групп наук – гуманитарных, есте-
ственнонаучных. Для придания нового импульса, 
вывода процесса объединения знания на качествен-
но новый уровень и использования накопленного 
теоретического потенциала в сфере управления 
развитием общества и написана данная статья.

Попробуем показать, что есть много общего в 
таких, казалось бы, далеких друг от друга науках как 
физика, химия, экономика, биология, психология и 
что для многих процессов, описанных одной облас-
тью знания существует аналогия в другой области. 
По нашему мнению, эти аналогии должны исполь-
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зоваться в существующих системах управления 
социально-экономическими системами.

Одно из основных начальных положений эко-
номической теории (с этого начинается практически 
любой учебник по экономике) – закон трансформа-
ции или производственных возможностей общества. 
Так, например, чем больше ресурсов правительство 
направляет для строительства общественных дорог, 
тем меньше их остается для строительства частных 
домов; чем больше продовольствия будет потреблять 
общество, тем меньше одежды оно сможет получить; 
чем больше общество решит потреблять сегодня, 
тем меньше будет производиться машин и товаров 
производственного назначения, необходимых для 
изготовления большего количества потребительских 
товаров в следующем году и в следующем десяти-
летии» [1]. Теперь обратимся к физике. Также один 
из основополагающих законов – закон сохранения 
энергии – постулирует, по сути, то же самое: «При 
любых физических взаимодействиях энергия не 
возникает и не исчезает, а только превращается из 
одной формы в другую» [2]. То же самое выражает 
и закон сохранения вещества в химии. Закон сохра-
нения в биологии проявляется как на уровне одного 
организма, так и на уровне популяции в целом. Если 
отказывает один парный орган, то второй берёт на 
себя двойную нагрузку, стараясь заместить потерю 
(почки, глаза, уши). Уничтожение части веток на рас-
тении стимулирует интенсивный рост остающихся 
побегов (так называемое «пасынкование»).

Опираясь на основной психофизический закон 
Вебера-Фехнера, появилась в XIX веке новая мощная 
экономическая школа – маржинализм. С тех пор 
концепция снижающейся предельной полезности 
заняла своё достойное место в экономической на-
уке. Один из отцов маржинализма – Джевонс – на-
прямую ссылался на закон Вебера-Фехнера в своих 
трудах по теории предельной полезности.

Явление самоиндукции в электродинамике 
действует похожим на рыночную конкуренцию 
механизмом. Суть базовых в экономике понятий 
– рыночный механизм, свободная экономика, 
конкуренция – заключается в саморегулировании 
производства и потребления различных товаров 
путем свободного ценообразования. Рыночное са-
морегулирование заставляет снижать производство 
лишнего обществу товара и увеличивать количество 
недостаточно производящегося товара. Также при 
уменьшении силы тока в контуре электродвижущая 
сила самоиндукции действует в направлении под-
держания силы тока неизменной, при увеличении 
силы тока в контуре сила самоиндукции препят-
ствует увеличению тока. Стремление к равновесию, 
балансу, стабильности присутствует и там, и там на 
основе автоматической саморегуляции.

Также и центры власти в обществе: пара «центр-
регионы» и пара «идеология-экономика». Усиление 
одного звена в паре ведёт к ослаблению другого, а 
все четыре звена тесно связаны друг с другом: центр 

и регионы влияют как на экономические, так и на 
духовные отношения. Но отношения между парами 
гораздо сложнее и неоднозначнее, так как каждый 
центр влияет на два центра другой пары напрямую, 
непосредственно, а не в составе своей пары, не со-
вместно со своим парным центром.

Пример применения методологии «паралле-
лей наук» для решения одной из конкретных задач 
экономики.

Основное уравнение молекулярно-кинетиче-
ской теории газов: 

 
где p – давление газа, n – концентрация молекул, 
m – масса одной молекулы, v – скорость движения 
молекул. Выразив концентрацию n через, где N – ко-
личество молекул, Q – объём вещества, получим: 

Сравните это уравнение с «количественным 
уравнением обмена» – основным постулатом де-
нежной теории: P · Q = m · v, где P – уровень цен,  
Q – реальный национальный продукт, m – количе-
ство денег в обращении, v – скорость обращения 
денег.

Количество денег (m) соответствует количеству 
молекул (n), а скорость обращения денег (v) – соот-
ветствует скорости движения молекул (v). Реальный 
национальный продукт (Q) соответствует объёму 
вещества (Q) и уровень цен в экономике (Р) анало-

гичен давлению газа (P). Выражение ( m) можно 
принять за константу (k) в приложении к экономике, 
так как масса одной молекулы постоянна у одного и 
того же вещества (общества, страны).

P · Q = k · N · v2 (теория газов)
P · Q = M · V (теория денег).
Эта аналогия толкает к дальнейшему анализу и 

совершенствованию теории денег. Так как k может 
принимать любое положительное значение (в том 
числе и k=1), можно предположить, что более общий 
вид количественного уравнения обмена имел бы 
следующее выражение:

P · Q = k · M · V, при k = 1 это уравнение пре-
вращается в классическое, признанное уравнение 
обмена. И последнее оставшееся различие между 
двумя законами разных наук: квадрат скорости в те-
ории газов и обычная скорость в теории денег. Здесь, 
на мой взгляд, также есть над чем подумать нам, 
экономистам. Экономисты высчитывают скорость 
обращения денег не иначе как именно через это при-
думанное ими уравнение обмена. Другого способа, 
так скажем контрольной проверки, не существует. 
Поэтому допустимо будет предположить, что высчи-
танное значение скорости обращения денег как:

на самом деле представляет собой квадрат 
скорости. Для определения самой скорости следует 

,

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
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извлекать корень из этого значения. Косвенно об 
этом свидетельствует и отсутствие математически 
точного подтверждения формулы количественно-
го обмена (MV = P • Q) статистическими данными 
из экономической истории различных стран. Это 
позволяло некоторым экономистам вообще объ-
являть этот закон несуществующим и отрицать 
количественное уравнение обмена. Если скорость в 
целом постоянна, говорят они, то почему же урав-
нение обмена носит чрезвычайно общий характер 
и получает статистическое подтверждение далеко 
не всегда и только при рассмотрении длительных 
периодов? Это место на карте экономической науки 
имеет белый цвет.

Все становится на свои места, если уравнение 
обмена записать «по физике»: P • Q = k • M • V2. 
Тогда получается, что даже небольшие изменения 
скорости обращения денег существенно влияют на 
значение (P • Q) и перекрывают (усиливают или на-
оборот, сводят на нет) влияние фактора количества 
денег M. Из этого можно делать дальнейшие коррек-
тивы и выводы не только для денежной теории, но 
имеющие практическое значение для формирования 
и проведения денежно-кредитной политики.

Данная таблица 1 составлена по статистическим 
сборникам и публикациям в журнале «Вестник 
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1994 2,7444 3,0804 0,874 4,1 1,1633 1,0786

1995 2,2137 2,2838 0,958 2,8 1,1745 1,0837

1996 1,2847 1,3671 0,966 1,34 0,9469 0,9731

1997 1,2572 1,2524 1,009 1,14 0,9184 0,9583

1998 1,4402 1,0689 0,951 1,16 1,0321 1,0159

1999 1,4196 1,6818 1,054 1,65 1,0341 1,0169

2000 1,5728 1,6549 1,083 1,41 0,9227 0,9606

2001 1,3935 1,4046 1,050 1,18 0,8821 0,9392

2002 1,3073 1,3329 1,047 1,16 0,9112 0,9546

2003 1,5033 1,5065 1,073 1,14 0,8120 0,9011

6-я графа показывает значение индекса изменения 
за год скорости обращения денег в классическом 
варианте. 7-я графа представляет собой извлечён-
ный корень из значений 6-й графы, что, по-нашему 
мнению, характеризует действительное изменение 
скорости обращения безналичных денег в России за 
соответствующие годы.

Один из краеугольных камней современной 
неоклассической теории денег – постоянность ско-
рости обращения денег: «Прежде всего, современные 
экономисты, например, Милтон Фридман из Чикаго, 
- пишет П. Самуэльсон, – . . . ожидают проявление 
зависимости не столько между М и Р, сколько между 
М и (PQ). Эта уверенность основана на гипотезе, что 
скорость обращения V, по существу, остаётся по-
стоянной или, если она и изменяется, её изменения 
подчиняются определённому закону и могут быть 
предсказаны» [1].

Данные 7-й графы нашей таблицы показывают 
действительную малую изменчивость V в России 
даже в такие «бурные» постсоветские годы, когда 
платёжно-расчётные механизмы банковской систе-
мы менялись существенно. +8%, -10% - изменения 
за год находятся недалеко от значения статистиче-
ской погрешности. Напротив, данные 6-й графы 
не позволили бы современным экономистам при-
держиваться неоклассической денежной теории: 
+17%, -19% – это уже статистически значимые 
изменения за год.

Статистические расчёты по данным развитых 
стран показывают, что когда растут «производство и 
реальные доходы (Q), V, как правило, тоже повыша-
ется на короткое время: когда производство падает, 
V также снижается» [1]. Это касается краткосроч-
ной динамики. При анализе длительных периодов 
скорость обращения денег и Валовый Внутренний 
Продукт имеют противоположные тренды. Про-
верим краткосрочную зависимость на российских 
данных. Возьмём среднее годовое изменение ВВП и 
V2 (6-я графа) за пять лет преимущественного паде-
ния (1994–1998 гг.) и пять лет роста (1999–2003 гг.).  
Получаем:

Таблица 1. Изменение скорости обращения денег в 
России

Статистики», посвященным экономическому по-
ложению России за 1994-2001 годы. Ввиду суще-
ственного различия государственного регулирова-
ния наличного и безналичного денежного оборота 
в России, для расчёта скорости обращения денег 
взяты только значения по безналичным деньгам. 

Годы
Показатель

1994 – 1998 1999 – 2003

1. ВВП 0,9516 1,0614

2. V2 1,0471 0,9125

С точностью до наоборот! В России общие 
закономерности не действовали в последние годы. 
Современных экономистов такие исключения по 
отдельным странам и периодам не смущает. Обыч-
ная отписка: действуют другие факторы, временно 
перекрывающие общую закономерность. Но такая 
закономерность с неизвестными таинственными 
«другими факторами», непредсказуемо и кардиналь-
но меняющими порядок, с точки зрения точных наук 
не считается за закономерность вообще!

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
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Но если применять «физическую» формулу 
количественной теории денег, то коэффициент k, 
очевидно, скорректирует индекс изменения ква-
драта скорости обращения денег. Какой экономи-
ческий (или несколько) показателей стоит за этим 
коэффициентом – вопрос остаётся открытым на 
данном уровне исследования. Возможно, это – доля 
налично-денежной составляющей иностранной 
валюты, находящейся на руках у населения. Фор-
мально, это не входит в показатель М2 (Денежная 
масса), рассчитанный по версии ЦБ РФ. Однако во 
многом расчёты в секторе розничного (а порой – и 
оптового) товарооборота обслуживаются именно 

наличной иностранной валютой: купля-продажа 
недвижимости, автомобилей, сырья и оборудования 
в малом и среднем бизнесе. Возможно, коэффициент 
k отражает сдвиги в динамике других экономиче-
ских явлений. Ответы на эти вопросы найдутся 
при проведении дальнейшего анализа в этом на-
правлении, что не является безусловной задачей 
данной работы.
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Постановка проблемы. В современном быстро-
меняющемся мире невозможно обеспечить эффек-
тивное функционирование и выживаемость любого 
хозяйственного объекта, не имея научно – обосно-
ванной стратегии его развития. Это положение, в 
частности, подтверждено повсеместной практикой 
управления предпринимательскими структурами 
во многих странах мира и чрезвычайно важно для 
российской хозяйственной системы, которая на 
протяжении более двух десятилетий развивается 
преимущественно путем решения текущих про-
блем, не имея официально принятой долгосрочной 
стратегии социально – экономического развития 
страны. Следует при этом подчеркнуть, что руко-
водство и общественность отдельных регионов, 
признают необходимость перехода от ныне суще-
ствующей практики хозяйственного управления 
своих территориальных образований к стратеги-
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METHODOLOGICAL ISSUES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF 
DEVELOPMENT 

OF NATIONAL ECONOMY AND ITS REGIONS

B.G. Medvedev, R.M. Nurmagomedov

В статье рассмотрены принципы организации стратеги-
ческого управления национальной экономикой и ее регионами, 
обосновываются критериальные параметры позиционирования 
и развития региональных социально – экономических подсистем 
в общем экономическом пространстве страны. 

The main principles of strategic regulation in national and re-
gional economy are considered, the impact of the strategic approach 
to the regional development, key parameters and indicators for the 
estimation of this approach are described. 

ческим принципам управления их развитием. Ряд 
субъектов РФ (Москва, Санкт – Петербург, Новго-
род, Томск, Калининград и др.) в настоящее время 
уже осуществили конструктивные меры и приняли 
необходимые нормативно-правовые акты по созда-
нию своих региональных подсистем стратегического 
управления. Однако, в связи с нерешенностью орга-
низационных, информационно – методологических, 
технологических и нормативно-правовых вопросов 
управления социально- экономическим развитием 
страны и субъектов федерации, принятые на регио-
нальном уровне меры пока ещё не позволяют полу-
чить ожидаемые результаты от внедрения подсистем 
стратегического управления в указанных  и других 
субъектах РФ. Стратегические материалы зачастую 
носят преимущественно декларативный характер, 
не содержат механизмов реализации, корректиров-
ки и приспособляемости к меняющейся ситуации. 
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Отмечаются трудности при обосновании и поста-
новке целей, выборе путей устойчивого развития, 
измерения уровня конкурентоспособности, оценки 
эффективности. Недостаточно исследованы также 
вопросы формирования стратегий управления и 
прогнозирования устойчивого развития подсистем 
разных типов и масштабов, маркетингового анализа 
и прогнозирования их рыночной специализации, 
условий и критериев позиционирования на нацио-
нальном, мировом и региональных рынках товаров, 
услуг, труда, капитала. 

В экономической литературе в настоящее время 
содержится достаточно много разнообразных, по-
рою противоречивых, иногда достаточно общих, 
неконструктивных определений стратегий разви-
тия экономических объектов. При этом в основе 
последних рассматриваются структуры, осущест-
вляющие свою производственно-хозяйственную 
деятельность, свой бизнес преимущественно на 
микроуровне, в корпорациях, фирмах, унитарных 
предприятиях, организациях. Макростратегический 
аспект управления недостаточно исследован.

В самом общем смысле экономическая наука 
под стратегией развития хозяйственного объекта 
обычно понимает такую траекторию и динамику его 
поступательных перевоплощений, усовершенство-
ваний и постепенных трансформаций, достижение 
или же реализация которых в конечном итоге по-
зволит кардинально улучшить положение данного 
объекта в окружающем социально-экономическом 
и политическом пространстве, повысить его устой-
чивость к возможным негативным воздействиям со 
стороны других систем, функционирующих в дан-
ных и сопрягаемых экономических пространствах.

Проведенный авторами анализ существующе-
го состояния и динамики развития национальной 
экономики, представляющей  собой систему сме-
шанного типа, показал, что в ее составе наряду с 
высокоразвитыми, можно выделить ряд подсистем, 
оказывающих незначительное и разнонаправленное 
воздействие на социально-экономическое развитие 
страны. Так, например, в составе 82-х анализируемых 
субъектов РФ, только 2 региона (Москва и Тюмен-
ская область) производят более 30 % общероссий-
ского объема ВРП, а 37 регионов всего 14,1%. При 
этом повышательная ретроспективная динамика 
темпов роста данного показателя за последнее пят-
надцатилетие наблюдалось только у 7 регионов, 
относительно стабильная – у 25 и понижательная 
– у 55 субъектов РФ.

Сформировавшийся в период экономической 
трансформации процесс региональной дифферен-
циации экономического пространства страны в 
последние годы несмотря на осуществляемые прави-
тельством меры по его сглаживанию все более усили-
вается, увеличивая разрыв между уровнями развития 
социально-экономических подсистем, образующих 
структуру национального хозяйства, снижая темпы, 
эффективность и устойчивость его развития.

Для исправления создавшегося положения, с на-
шей точки зрения, необходимо вместо практикуемой 
ныне унифицированной технологии разработки, 
в основном кратко и долгосрочных ориентиров 
программ социально – экономического развития 
страны и регионов, выработать новые подходы к 
управлению развитием региональных подсистем, 
входящих составной частью в национальную эконо-
мику, с учетом особенностей и факторов их разви-
тия, и долгосрочных ориентиров взаимодействия.

Теоретически характер этих взаимодействий 
зависит от размера системы, ее структуры, объемов 
имеющихся ресурсов, уровня организации прогно-
зирования и управления.

Как правило, масштабная, более совершенная 
и высокоорганизованная система оказывает значи-
тельно более сильное воздействие на системы мень-
ших размеров и в силу известных законов эволюци-
онирования систем, это воздействие усиливается с 
течением времени, при снижающихся возможностях 
улучшения развития других, менее организованных 
систем. Чтобы противостоять этому усилению, не-
обходимо повышать уровень организованности и 
управляемости субнациональных подсистем, выра-
батывать более обоснованные стратегии управления 
их социально-экономическим развитием в нацио-
нальном экономическом пространстве.

С учетом изложенного, главной задачей на-
стоящей статьи является рассмотрение возможных 
подходов к научному обоснованию ещё не решен-
ных вопросов стратегического управления нацио-
нальной и региональных хозяйственных систем. В 
частности, в составе этих вопросов рассмотрены: 
сущность стратегического управления хозяйствен-
ными объектами, типологизация стратегических 
приемов и функций управления, критерии оценки 
и измерения результатов и последствий перехода к 
стратегическому управлению.

Сущность стратегического управления, отли-
чающая его от других форм и методов принятия и 
реализации управленческих решений, заключается 
в обеспечении адаптируемости функционирующего 
хозяйственного объекта, его постоянной готовности 
к реагированию и приспособленности к постоянно 
меняющимся условиям и разнонаправленным воз-
действиям окружающей среды. Об этом часто либо 
вообще забывают управленцы разных уровней, либо 
несвоевременно, с большим опозданием осознают 
необходимость применения соответствующих адап-
тационных механизмов.

Применительно к макроуровневым соци-
ально-экономическим системам СЭС теоретико 
– методологические основы формирования и реа-
лизации стратегии их социально-экономического 
развития (СЭР) как уже отмечено, недостаточно 
разработаны.

Стратегия – это, прежде всего целевая ориента-
ция поведения экономического агента, следование 
которой обеспечивает его наилучшую адаптацию 
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как уже существующим, так и еще не обозначившим-
ся, но могущим возникнуть в обозримом будущем 
проблемам, нейтрализация которых позволяет кар-
динально повысить устойчивость хозяйствующего 
субъекта и управляемого объекта в окружающем его 
пространстве, так называемом проблемном мире.

Из данного определения видно, что наиболее 
существенными признаками стратегии является: 
окружающее пространство, на котором формиру-
ется проблемное поле функционирования объекта, 
ориентированного на достижение определенной 
цели, обеспечиваемой путем решения соответству-
ющих проблем, с учетом имеющихся возможностей, 
характеризуемых ресурсным потенциалом. По-
следний определяется не только экономическими 
(финансовыми, производственными, научно-тех-
ническими, экологическими, информационными и 
другими) возможностями, но и, что не менее важно, 
способностями хозяйствующего субъекта моби-
лизоваться на достижении поставленных целей и 
проблем. Эти способности можно охарактеризовать 
понятием – стратегической мобилизацией усилий на 
достижение поставленных целей и решение проблем 
путем концентрации и эффективного использова-
ния имеющихся главных стратегических ресурсов. 

Указанные свойства, определяющие направ-
ленность стратегического планирования в системе 
управления развитием хозяйственного объекта 
(системы) трансформируются в стратегические 
функции. При этом могут быть выделены: резуль-
тирующая, объединительная, временная, анали-
тическая, целевая, адаптивная, мониторинговая  
и другие функции управления, без наличия которых 
невозможно сформировать стратегию развития 
хозяйственной системы. Эти функции могут рас-
сматриваться, анализироваться и осуществляться 
отдельно, сами по себе, но при этом они не будут 
образовывать стратегии. Чтобы сформировать стра-
тегию развития организации, необходимо данные 
функции объединить, обеспечить их взаимосвязан-
ность, взаимосогласованность, скоординировать 
взаимодействие между ними. Необходимо таким 
образом разработать программу, генеральный курс 
субъекта управления по выработке и достижению 
им стратегических целей в соответствующей об-
ласти деятельности. (Стратегия перехода страны 
на рыночные отношения; стратегия сохранения 
экосистемы; стратегия повышения качества жизни; 
стратегия развития отдельной отрасли; стратегия 
фирмы, охватывающая все сферы ее деятельности; 
стратегия социального развития коллектива фирмы; 
стратегия достижения конкретных преимуществ; 
стратегия повышения качества товаров; стратегия 
ресурсосбережения; стратегия развития производ-
ства; стратегия ценообразования и т. д.).

Типологизация стратегий. В настоящее время  
в экономической литературе отсутствуют исследова-
ния, посвященные типологизации  стратегий управ-
ления. Различные авторы рассматривают этот пред-

мет в самых многоаспектных (многовариантных) 
смыслах. Например, известна либерализационная 
стратегия (Ведута Е.Н. «Стратегия  и экономическая 
политика государства» М.: Академический проект. 
2003 г.), мобилизационная (Глазьев С. Ю. К оценке 
«Стратегии развития РФ до 2010 года». Российский 
Экономический Журнал, 2000г.,№ 5-6), активная  
и пассивная (Клейнер Г.Б. «Политика социально-
экономической стабилизации: условия, содержание, 
институты» М. 1999 г.), региональная (Кистанов 
В.В.), территориальная (Гранберг А.Г. «Транс-
формация экономического пространства России»  
В кн. «Системные проблемы России. Путь в XXI век 
». М.: Экономика 1999 г.), глобализационная (Де-
лягин М.), интеграционная (Кириченко В.Н.) и др.  
В зарубежных источниках – стратегия устойчивого 
развития, стратегия сдерживания, рисковая, непря-
мых действий, стратегия фирм, стратегия бизнеса и 
т.д. Сейчас в различных экономических источниках 
можно насчитать более 100 различных видов страте-
гий, которые зачастую трудно разграничить, т.к. они 
никоим образом не типизированы. Это затрудняет и 
часто запутывает обоснование главных целей и задач 
развития той или иной хозяйственной системы. Так, 
например, в процессе реформирования российской 
экономики в качестве главной цели была выдвинута 
стратегия перехода к новым экономическим от-
ношениям в форме рыночного хозяйства. Однако,  
впоследствии (спустя примерно десятилетие) было 
признано (причем не всеми), что главной целью ре-
форм является обеспечение устойчивого социально-
экономического развития, повышение жизненного 
уровня населения страны, а новые экономические 
отношения это лишь средство достижения выдви-
нутой цели. Трансформация государственной соб-
ственности и создание условий для формирования 
новых рыночных отношений является не целью,  
а средством ее достижения. Можно привести и другие 
примеры инверсии целей и средств их достижения 
в процессе управления социально-экономическим 
развитием национальной, корпоративной, регио-
нальной и любой другой хозяйственной системы. 
Однако, наша задача в данном случае заключается 
в другом, а именно, выделить признаки структури-
зации возможных стратегий управления развитием 
макроуровневых хозяйственных систем.

Решать эту задачу необходимо с учетом основ-
ных положений теории управления обществом. 

Теория управления все свои цели, задачи, прин-
ципы, закономерности, механизмы, критерии и по-
казатели исследует и разрабатывает обычно с двух 
позиций: первый их уровень образует структура 
взаимосвязей между субъектом, объектом и пред-
метом исследования. Поскольку объект и субъект 
не могут находиться вне времени и пространства, 
а также в неизменном застывшем состоянии, то 
второй уровень любой стратегии и составляющих 
ее блоков, формируется структурой взаимосвязей 
между временем, процессами и пространством.
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Под объектом понимают то, на что направлены 
регулирующие (управляющие) воздействия субъ-
екта. Объект – это вещная субстанция, простран-
ственно определенная, материально-вещественная, 
ресурсная, целеобразующая структура. В составе 
этой структуры могут быть рассмотрены различные 
объекты: мировое хозяйство в целом, экономика 
интеграционной группировки, ТНК, национальная 
экономика, экономика отрасли, экономика региона 
различного уровня, экономика ассоциации, класте-
ра, фирмы, экономика домашнего хозяйства; каж-
дый из указанных объектов в свою очередь состоит 
из элементов и характеризуется своей структурой, 
управление функционированием и развитием кото-
рой осуществляет соответствующий субъект. 

В самом общем понимании субъект это тот, кто 
воздействует на объект, это управляющая структура, 
руководствующаяся при этом вполне конкретными 
побудительными мотивами и интересами, критерии 
которых в значительной степени предопределяются 
экономическим пространством  и позицией субъ-
ектов в последнем. 

Исходя из этого теоретического положения, 
можно выделить следующие признаки формиро-
вания различных видов стратегий:

1. По мерам воздействия субъекта на объект: 
технологическая, экономическая, агрессивная, ак-
тивная, пассивная, консервативная, директивная, 
индикативная, прямого и непрямого действия, 
фискальная, рыночная, протекционистская, стиму-
лирующая и др.

2. По иерархии объектов: глобальная, регио-
нальная, национальная, территориальная, секто-
ральная, отраслевая, корпоративная, фирменная, 
внутрифирменная, ассоциативная, кластерная.

3. По иерархии субъектов: мировая, межгосу-
дарственная, государственная, стратегия  округа, 
субъекта федерации, директорская. Это админи-
стративно-организованная стратегия.

4. По ориентации на процессы и тенденции 
развития мирового хозяйства: глобализационная, 
интеграционная, реинтеграционная, информаци-
онно-коммуникационная, криминализационная, 
спекулятивная.

5. По используемым ресурсам: интеллектуаль-
ная, пространственная, временная, информацион-
но-коммуникационная, административно-органи-
зационная, финансово-инновационная, природно-
экологическая.

6. По целям и задачам: геополитическая, гео-
экономическая, стратегия устойчивого развития, 
социально-ориентированная, интеллектуальная 
затратоориентированная, конкурентная.

7. По механизмам достижения целей и задач: 
ценовая, спроса, предложения, налоговая, кредитная, 
бюджетная, банковская, правовая, внешнеэкономи-
ческая и др.

Указанные признаки, по-видимому,  не исчер-
пывают всей целостности структурной классифи-

кации, рассматриваемой социально-экономической 
категории. Их можно дополнить, например, при-
знаками времени, эффективности, ментальности 
и т.п.

Каждая из указанных видов стратегий, в свою 
очередь, может быть разложена на более детальные 
составляющие. Так существует ряд теоретических 
моделей стратегий предприятия: неоклассическая 
(максимизация прибыли); Институциональная (ме-
ханизм административного управления противопо-
ставляется механизму рыночного взаимодействия); 
предпринимательская (опирается на представление 
об объекте как о сфере приложения предприни-
мательской инициативы); Агентская (начальник 
– подчиненный, хозяин – агент); интеграционная  
и другие.

В настоящее время в связи с процессами глоба-
лизации мирового хозяйства, ускорением развития 
региональной интеграции, виртуализации экономи-
ки и финансов происходит переосмысливание соста-
ва и структуры ресурсов, определяющих тенденции 
формирования национальных, региональных и 
мировой экономик. Определяющее значение все 
более приобретают такие виды ресурсов, как ин-
теллект, пространство, время, информация, деньги, 
организация. При этом указанные виды ресурсов 
рассматриваются не сами по себе, а как органические 
составляющие экономического, социального, поли-
тического, экологического, правового пространства, 
как единая структура, состояние которой в каждый 
определяющий момент времени предопределяет 
цели и задачи стратегического управления, его со-
держание и критерии. 

При этом структура критериев стратегического 
управления может быть представлена как комплекс 
взаимодействий структурных составляющих, рас-
сматриваемых в одной плоскости («баланс сил», 
«геополитика» «позиции на рынке» и т.д.). В этом 
случае под стратегическим управлением можно 
понимать процесс, направленный на изменение  
в заданном направлении существующих взаимодей-
ствий горизонтального или вертикального баланса 
сил. Это может быть и корпоративный уровень 
взаимодействий. Цели стратегического управления 
для данного уровня могут определяться, например 
такой миссией, реализация которой направлена  
на диверсификацию производственно-хозяйствен-
ных, интеллектуально-технических, инвестицион-
ных, финансовых, социально-демографических и 
других функций, выявление приоритетов их капита-
лизации, повышение конкурентоспособности и т.д.

Система стратегического управления может 
рассматриваться и в вертикальной плоскости и пред-
ставлена как иерархический комплекс взаимосвязей 
единого целого. В качестве последнего выделяются в 
данном случае отдельные виды хозяйственной дея-
тельности: торговля товарами и услугами, ТЭР, АПК, 
интеллектуальная, научно-техническая деятель-
ность, миграция рабочей силы, платежно-расчетные 
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отношения, валютные операции, экономическая 
безопасность и т.д.

В данном случае под стратегическим управле-
нием следует понимать процесс, направленный на 
изменение сложившихся приоритетов в хозяйствен-
ной деятельности.

Систему стратегического управления можно 
рассматривать и в другом ракурсе. Например, как 
многоуровневый комплекс взаимодействий ряда 
(множества) иерархических комплексов-субъектов 
внешнеэкономических и внутринациональных 
экономических связей.

В данном случае систему стратегического управ-
ления можно представить как процесс, направлен-
ный на реализацию интеграционного потенциала  
с целью капитализации преимуществ национальной 
экономики.

Критерии оценки и измерения стратегических 
параметров управления. Кроме предметного, объ-
ектно-субъектного, целеориентирующего призна-
ков выделения стратегий развития хозяйственных 
систем при исследовании последних необходимо 
учитывать и другие признаки, имеющие суще-
ственное влияние на формирование и реализацию 
стратегий. В частности, как уже ранее указывалось, 
в составе этих признаков следует выделять время, 
пространство, процесс в их органическом единстве 
и во взаимосвязи.

Данные признаки (время, пространство, про-
цесс), наложенные на вполне конкретную предметно-
объектно-субъектную систему, позволяют стратегию 
функционирования последней трансформировать  
в повременно-пространственном и технологическом 
аспектах, проанализировать и спрогнозировать 
ее будущее состояние, как в целостно-системном, 
так и в поэлементно-структурных составляющих. 
Таким образом, можно стратегию развития любой 
хозяйственной системы разработать в системно-
структурном виде, структурировать ее исходное 
состояние и действия, намечаемые для перевода 
на новый, более качественный уровень развития. 
При этом необходимо найти объективные  ответы 
на следующие вопросы: Какие факторы и условия 
будут определять развитие анализируемого объекта 
и хозяйствующего субъекта в рассматриваемой пер-
спективе? Каков предполагаемый жизненный цикл 
данного объекта и какие предельные сроки можно 
положить в основу разработки стратегии? Какие 
измерители результатов его функционирования  
в экономическом пространстве следует использо-
вать? Какие методы, механизмы и технологии будут 
наиболее адаптированы к условиям реализации 
данной стратегии?

Эти вопросы и ответы на них между собой 
взаимно связаны и их нельзя рассматривать в от-
рыве, ибо результатом стратегического управления 
является, как уже ранее было показано, качествен-
ная трансформация управляемого объекта, по-
следовательность постепенных перевоплощений 

которого характеризуется его жизненным циклом 
и более адаптируемой к внешним воздействиям 
структурой.

Именно структура делает систему качественно 
определенным целым, обеспечивающим ее устойчи-
вость по отношению к внешним воздействиям.

Процесс развития представляет собой целост-
ность, обладающую органическим строением. За-
коны строения целостности определяют строение 
каждого частного процесса. Под структурой, таким 
образом, следует понимать не то, что складывается 
из частей, а то, что само определяет судьбу каждой 
из них на протяжении определенного жизненного 
цикла.

Характеризуя мировую экономику с позиции 
системного подхода, можно сказать, что она пред-
ставляет собой «совместную жизнь взаимосвя-
занных жизней всех сущих систем во времени и 
пространстве» [1].

Явление времени имеет в реальной жизни осо-
бое значение. Объективное время предопределяет 
предельный потенциал возможных состояний лю-
бой системы, заложенный в ее внутренний природе, 
исчерпание которого приводит к прекращению 
функционирования, а тем самым и существования 
системы. Энтропия системы при ее «жизни» означа-
ет не что иное, как расходование заложенного в ней 
(отведенного) времени ее существования. Любая 
система, любой хозяйственный объект по природе 
несет в себе неизбежность собственного заверше-
ния, трансформации, перевоплощения. Стратеги-
ческое прогнозирование и управление позволяют 
спрогнозировать и обосновать время наступления 
этой неизбежности. В природе и в общественной 
жизни одни системы постоянно приходят на смену 
другим. Для исчерпавшей себя системы время пре-
кращается, поэтому в качестве одного из критериев 
стратегического управления, по нашему мнению, 
следует использовать жизненный цикл системы, 
продолжительность которого определяется вре-
менем ее адаптации к изменившимся условиям.  
С учетом этого, за данный критерий можно принять, 
например, продолжительность активной жизни 
человека, или среднюю границу смены поколений. 
Всё, что лежит в пределах этого срока, в принципе 
поддается предвидению, прогнозированию, влия-
нию со стороны конкретного человека: ожидаемые 
результаты наступят (если наступят) в период его 
активной жизни; человек может как – то ускорить 
или отсрочить их приход. Все, что превышает этот 
критерий продолжительности, неподвластно уси-
лиям субъекта управления, принадлежит сфере 
действия закономерностей социального развития, 
выступает итогом и средой последнего. 

Экономические явления всегда жестко привяза-
ны к месту, к пространству, району, где совершаются 
действия, происходят события. Пространственные 
координаты накладывают вполне определенные 
ограничения на все стороны человеческой деятель-
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ности, влияя на военные, экономические, межкуль-
турные и многие иные связи и отношения. Про-
странство в социальных и экономических системах 
характеризуется сочетанием: физических пределов 
(территорий), социальных, хозяйственных и когни-
тивных масштабов.

Социальные масштабы экономического про-
странства определяются факторами, участвующими 
в происходящих на данной территории процессах, 
включая население, органы и структуры управления, 
традиции и др. Чем больше участников, чем разноо-
бразнее и противоречивее их состав, экономическая 
и практическая значимость каждого из субъектов, 
его способности и возможности, тем более сложным 
и продолжительным окажется данный процесс, тем 
серьезнее могут быть его последствия. При одинако-
вых территориальных характеристиках конкретного 
экономического взаимодействия его социальные 
масштабы могут существенно различаться.

Когнитивные масштабы пространства опреде-
ляются идеями и представлениями, находящимися в 
экономическом обороте на этом пространстве.

РЕЗЮМЕ. 

Стратегическое управление социально-эко-
номического развития социально-экономических 
систем, формирующих национальную хозяйствен-
ную систему предполагает необходимость их обяза-
тельной структуризации по признакам масштаба, 
динамики и эффективности позиционирования 
в национальной экономике и на мировых рынках 
товаров, услуг и факторов производства. Место 
социально – экономической системы в составе на-
ционального хозяйства целесообразно определять 
на основе коэффициента позиционирования, пред-
ставляющего собой интегральный критерий, ис-
числяемый на основе доли (удельного веса) соответ-
ствующего показателя развития рассматриваемой 
подсистемы в общей величине данного показателя 
по стране (или же мировой экономике) в целом. 
В состав показателей предложено включать: долю 
ВВП данной подсистемы, исчисляемого разными 
методами в общей величине ВВП по стране в целом; 
долю численности населения и численности заня-
тых в общей численности по стране в целом; долю 
инвестиций; удельный вес территории, занимаемой 
данной подсистемой в общей территории страны; 
показатели, характеризующие доли промышлен-
ности, сельского хозяйства, строительства, транс-
порта по данной подсистеме в общенациональных 
показателях указанных отраслей, а также критерии, 
характеризующие финансово – экономические 
отношения рассматриваемой подсистемы с феде-
ральным центром. 

Главным принципом повышения эффектив-
ности стратегического управления региональными 
подсистемами на современном этапе является 
ориентация на выявление наиболее устойчивых 
взаимосвязей в их развитии, определяющих взаимо-

действия с национальным хозяйством и мировым 
рынком товаров и услуг. С этой целью в процессе 
стратегического анализа и прогнозирования на-
правлений трансформаций региональных подсистем 
следует обосновывать когнитивные масштабы про-
странственного потенциала, продолжительность 
жизненного цикла и адаптации к окружающей 
среде. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Беляев И.П., Капустян В.М. «Системный анализ: 

прикладной аспект» М., 1999 г.;
2. Ведута Е.Н. «Стратегия и экономическая политика 

государства» М.: Академический проект. 2003 г.;
3. Гранберг А.Г. «Трансформация экономического 

пространства России» В кн. «Системные проблемы 
России. Путь в XXI век ». М.: Экономика 1999 г.

4. Глазьев С. К оценке «Стратегии развития РФ до 2010 
года». РЭЖ. 2000 г., № 5-6.

5. Клейнер Г.Б. «Политика социально-экономической 
стабилизации: условия, содержание, институты». 
М., 1999 г. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ



18  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/5

Региональная и индустриальная политика  
в конце 1990-х годов все более концентрировалась на 
стимулировании кластеров и процессов кластериза-
ции [1]. Главным образом под влиянием известных 
примеров богатых регионов, в которых размещались 
динамичные кластеры, состоящие из фирм, а также 
ввиду того, что традиционные стратегии, казалось, 
больше не давали удовлетворительных результатов. 
Такие инициативы опирались на несколько теорети-
ческих подходов.

Для некоторых стран развитие региональных 
кластеров представляет собой новую форму инду-
стриальной политики [2]. Недавние инициативы по 
уточнению размещения и этапов развития кластеров 
и формулирования политики в этой области были 
предприняты в таких странах, как Дания, Португа-
лия и Великобритания. В настоящей работе мы рас-
смотрим, что понимается под кластерной политикой, 
почему и как органы власти на различных уровнях 
должны принимать во внимание региональные 
кластеры, каковы подходы к кластерам в отдельных 
странах и регионах и каковы недавние инициативы 
ЕС по этой проблеме, проанализировать (для оценки 
возможности адаптации международного опыта  
к российским реалиям), чем конкретно характеризу-
ется кластерная политика в кластерах Европы.

Исследование сущности кластеров и резуль-
татов региональной кластеризации на примере 
зарубежных стран сформировали, как представ-
ляется, достаточно ясный образ рассматриваемых 
явлений в плане: «что это такое и, что от применения 
этого в регионах может получиться». Но пока все 
же недостаточно освещен вопрос о том, что такое 
кластерная региональная политика? Если взглянуть 
на результаты применения кластерного подхода 
в Европе, то можно увидеть, сколь различными  
и противоречивыми могут быть результаты актив-
ного использования этого комплексного инстру-
ментария. Очевидно, что «кластерная политика» 
не сводится к использованию кластеров в вопросах 
регионального развития, а является именно «поли-
тикой использования кластеризации» в обеспечение 
региональной политики [1].

РЕГИОНАЛЬНАЯ КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА

А.В. Скоч 
Депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по промышленности, строительству 

и наукоемким технологиям

REGIONAL CLUSTER POLICY

A.V. Skoch

Статья посвящена поддержке региональных процессов 
кластеризации с целью их превращения в новаторские сети и 
инновационные системы.

The author analyses the processes of regional clusterization and 
discusses clusters as an innovative networks.

Изучение зарубежного опыта показывает, что  
в содержательном плане «кластерная политика» 
может в основном быть двух типов: 

1) поддерживать рост существующих или за-
рождающихся региональных кластеров. [2].

2) обогащать процесс формирования политики 
в целом знаниями о (положительном или неудач-
ном) опыте развития региональных кластеров. 

Оба подхода имеют свои особенности.
Кластерная политика предполагает смещение 

центра тяжести с отдельных фирм к местным или 
региональным системам фирм, повышающим об-
щую стоимость активов.

Кластерная политика также означает, что не-
обходимо меньше опираться на крупные фирмы  
и проявлять больше интереса к местным агломера-
циям малых и средних предприятий.

Центр внимания этой политики также сосредо-
точен на местных процессах роста, а не на усилиях 
привлечь внутренние инвестиции. (Здесь можно 
отметить, что некоторые стратегии направлены на 
создание или укрепление кластеров с помощью се-
тей маркетинга и привлечения внешних компаний, 
которые соответствуют местным экономическим 
условиям) [2].

Понятие региональных кластеров также ука-
зывает на то, что это политика, основанная на идее 
«выбора победителей», поскольку в центре внима-
ния – стимулирование крепких или потенциально 
сильных сторон региональной промышленности. 
Этот отбор может быть организован как процесс 
«снизу вверх», в котором участвуют местные органы 
власти, промышленность и эксперты.

Понятие кластеров также связано с идеей 
стимулирования социальных процессов, напри-
мер, сотрудничества между местными партнерами  
на основе доверия, путем распространения знания, 
а не вмешательства, например, через финансовые 
стимулы.

Наконец, идея кластеризации связана с вопро-
сом о роли органов власти как помощников или 
посредников между компаниями, с одной стороны, и 
между компаниями и инфраструктурой знания – с другой.
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В настоящей работе мы сосредоточим внимание 
на политике поддержки региональных процессов 
кластеризации. Этот тип политики может включать 
стимулирование модернизации кластеров с целью их 
превращения в новаторские сети и инновационные 
системы.

Таким образом, политика кластера включает 
меры по укреплению деловой сети и сотрудничества 
между фирмами и местными научными учреждени-
ями и организациями, передающими технологии. 
Это утверждение основано на том представлении, 
что повышение конкурентоспособности – это ин-
терактивный процесс между фирмами и условиями 
их функционирования и местопребывания. В основ-
ном (при узкой трактовке) «кластерная политика» 
занимается стимулированием связей с местными 
деловыми кругами путем диалога общественного  
и частного сектора, выявляя общие потребности в 
исследованиях, совместных разработках подрядчи-
ков и поставщиков и так далее.

По мнению некоторых специалистов [3], 
региональные кластеры могут стать эффектив-
ным способом создания рабочих мест и богатства  
в регионах. В основе этого утверждения лежит ряд 
наблюдений. 

1. Кластеры имеют большое значение с коли-
чественной точки зрения. Это утверждение до не-
которой степени поддерживается исследованиями 
региональных кластеров в различных странах. 
Важно, что эмпирические исследования в большой 
степени подтверждают представление о региональ-
ных кластерах как об областях в основном с высо-
кими показателями. 

2. Кластеризация – это главный способ до-
стижения конкурентоспособности региональ-
ной промышленности, и в особенности малых  
и средних предприятий в глобальной экономике. 
Такое представление подкрепляется тем фактом, 
что новаторство фирм и способность к обучению 
частично опираются на качество местных деловых 
кругов партнерства и интерактивного обучения 
во взаимодействии между органами власти, на-
учными учреждениями, местными компаниями  
и т.д. Региональный уровень – это главный уровень, 
на котором происходит технологическая синергия, 
успешная совместная деятельность. Положительная 
взаимосвязь между региональной конкуренто-
способностью и функционированием кластеров 
базируется на опыте – от «историй успеха», до таких 
инструментов оценки политики, как региональные 
инновационные стратегии в ЕС (RIS), а также целого 
ряда количественных исследований. 

3. Поддержка «местных систем» на основе об-
учения в европейских странах и регионах рассматри-
вается как довольно слабый инструмент политики. 
Сравнительная оценка инновационной политики, 
направленной на малые и средние предприятия в 
европейских странах исходит из того, что слишком 
много инструментов политики реактивные, (реаги-

руют по факту) и ориентированы на уровень фирмы, 
в то время как сравнительно мало инструментов, 
ориентированных на региональную систему и на 
«обучение инновациям». Политика, нацеленная на 
региональную кластеризацию – это способ воспол-
нить такой пробел в политике. 

Государственная политика также может способ-
ствовать снижению определенных барьеров перед 
инновациями и препятствий, мешающих фирмам 
создавать кластеры и инновационные системы или 
работать эффективно. В принципе, в региональных 
кластерах может быть три основных типа возмож-
ных препятствий для инноваций. 

Во-первых, они появляются, когда нет соот-
ветствующих местных и региональных партнеров, и 
тогда образуется слабая концентрация организаций, 
то есть мало фирм или нет инфраструктуры знания 
для коллективного обучения. Например, в регионе 
есть технологические сектора, но не развиты от-
ношения между пользователем и производителем. 
У такого региона не будет привязанной к региону 
динамики технологического развития. Кроме всего, 
такие организационно слабые «ненасыщенные» ре-
гионы показывают, что регионы – в зависимости от 
возможностей принятия решения, финансовых ре-
сурсов и политической ориентации – весьма отлича-
ются один от другого своей способностью создавать 
необходимые организации, могущие стимулировать 
инновационную деятельность фирм. 

Во-вторых, может существовать некая раздро-
бленность, в силу которой потенциальные партнеры 
не создадут кластер или региональную инноваци-
онную систему. У региона может быть промыш-
ленная специализация и множество фирм, а также 
необходимые учреждения в области знаний. Но их 
территориальная близость создает лишь потенциал 
для взаимодействия. 

И, наконец, третий тип барьеров отражается  
в ситуации, когда кластеры существуют, но системы 
слишком закрыты и сети слишком негибкие. 

Таким образом, обратная сторона коллектив-
ного обучения, характерного для инновационных 
систем – это институциональная, социальная  
и культурная замкнутость поведения деловых 
кругов. Такое может наблюдаться, если в регионе 
исторически сложилась сильная инновационная си-
стема, опирающаяся на научно-исследовательские и 
научно-конструкторские институты и организации, 
и систему профессионального обучения, специали-
зирующуюся на работе с устаревшей технологией. 
Логично предположить, что такому региональному 
производству и сформировавшейся инновационной 
системе желательно модернизировать свою базу зна-
ний и содействовать разработке новой продукции. 

Какие нужны меры, чтобы стимулировать 
активную и инновационную деятельность в реги-
ональных кластерах? В первую очередь эти меры 
должны отвечать конкретным условиям и реагиро-
вать на изменяющиеся потребности в конкретных 
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кластерах, поскольку все кластеры очень разные. 
У регионов разные социальные и культурные 
особенности, которые налагают свой отпечаток  
на экономику и различные отрасли промышлен-
ности, включая размеры и форму организации.  
С ними могут быть связаны определенные требова-
ния и препятствия перед введением новшеств.

Затем необходимо учитывать индивидуальные 
и коллективные потребности фирм в различных 
секторах и (или) регионах. Таким образом, единого 
для всех, пригодного на все случаи инструментария 
или портфеля кластерной политики не существует. 
Более того, многообразие регионов – это скорее 
плюс, на который нужно опираться. 

Необходимость приспосабливать политику к 
определенным региональным условиям означает, 
что на местном и региональном уровне должны 
лучше понимать, как разрабатывается стратегия 
и как она проводится в жизнь. Регионы – самый 
подходящий уровень для инновационной деятель-
ности. Это особенно справедливо для малых и 
средних предприятий, поскольку небольшие фирмы 
– особенно те, у которых нет ресурсов и стимулов 
самостоятельно заниматься исследованиями или 
производственной деятельностью – сильно зависят 
от местных услуг. Однако случается, что регионы 
занижают необходимые капиталовложения в фор-
мирование инструментов региональной политики, 

в силу чего выгоды кластеризации уходят в другие 
регионы. 

Роль, которую призван сыграть общественный 
сектор в кластерном развитии –  это роль организа-
тора процесса стратегического планирования. Обще-
ственный сектор сотрудничает с частным сектором 
с целью создать базовые условия и стимулировать 
новую экономическую деятельность, а также улуч-
шить инновационные возможности региона.
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Переход экономики России на инновационный 
путь развития будет происходить в условиях сокра-
щения численности населения в трудоспособном 
возрасте.

АКТИВИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕГИОНОВ РОССИИ 

А.В. Топилин 
Институт макроэкономических исследований Минэкономразвития РФ

ACTIVIZATION OF INTER-REGIONAL MIGRATION 
AND POSSIBILITIES OF LABOUR POTENTIAL FORMATION 

IN RUSSIAN REGIONS

A.V. Topilin

В статье рассматриваются основные направления активи-
зации внутрироссийской  миграции населения и особенности ее 
влияния на формирование трудового потенциала регионов. 

The main trends in growth of population shift in Russian and 
feature of its influence on formation of regional labour potential are 
considered. 

Поддержание устойчивых темпов роста эко-
номики в перспективе потребует существенного 
развития человеческого капитала, повышения 
территориальной, социальной и профессиональ-
ной мобильности населения. Рост производитель-
ности труда также во многом будет определяться Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
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улучшением качественной структуры занятых.  
С этих позиций и следует оценивать имеющиеся про-
гнозы численности населения и влияние миграции 
на формирование трудового потенциала, особенно  
в региональном разрезе.

Прогноз численности населения, разрабо-
танный Федеральной службой по статистике 
(Росстатом) до 2025 г., отражает только размеры 
общего миграционного сальдо по территории и не 
содержит более детальную его разбивку, т.е. оценку 
миграционного прироста населения по отдельным 
возрастным группам, в первую очередь населения 
в трудоспособном возрасте. Без этого невозможно 
дать прогноз экономически активного населения, 
численность и структура которого обеспечивает 
предложение рабочей силы на рынках труда. Поэто-
му нами предложен уточненный прогноз миграци-
онного сальдо населения трудоспособного возраста 
и с учетом этого разработана типология регионов по 
показателю влияния ожидаемой миграции на фор-
мирование трудового потенциала регионов России 
в период до 2025 г., выявлены проблемные регионы, 
требующие активной миграционной подпитки  
и расширения сферы занятости.

При оценке размеров внешней миграции 
может быть несколько сценариев. Первый связан 
с постановкой задачи стабилизации численности 
населения России. Это потребует достижения раз-
меров сальдо внешней миграции в масштабах, не-
обходимых для компенсации естественной убыли 
населения. В прогнозе Росстата естественная убыль 
населения варьирует в очень больших пределах – от 
6,9 млн. человек по высокому варианту, до 22,2 млн. 
– по низкому. Для компенсации естественной убыли 
по среднему варианту миграционный прирост на-
селения России за 2006–2025 гг. должен составить  
не менее 16 млн. человек, или 800 тыс. человек 
ежегодно. Достичь таких высоких, стабильных 
результатов миграции нереально по следующим 
причинам. Во-первых, численность русскоязычной 
диаспоры в странах СНГ и Балтии хотя и состав-
ляет еще внушительную величину – примерно  
18 млн. человек, но она значительно постарела и ста-
ла маломобильной. Во-вторых, молодое поколение, 
сформировавшееся в период после обретения быв-
шими союзными республиками самостоятельности, 
имеет новые ценностные ориентации, многие из них 
хотят получить высшее образование и профессию, 
работать не в России, а в других странах. И нако-
нец, с позиций предстоящих структурных сдвигов 
в экономике, перехода на инновационный путь 
развития не представляется экономически целесо-
образным привлекать такое огромное количество 
внешних мигрантов. Качественный состав нынеш-
них мигрантов, особенно нелегалов, крайне низкий  
и в ближайшей перспективе они будут тормозом 
при модернизации экономики, хотя сегодня запол-
няют те непрестижные рабочие места, на которые 
не идут местные жители. Поэтому представляется 

приемлемым и более реальным сценарий, при кото-
ром миграция будет не полностью, а лишь частично 
компенсировать естественную убыль населения,  
но при этом ориентирована на строго избиратель-
ный подход к качественным параметрам мигрантов. 
Такому сценарию наиболее полно соответствует 
средний вариант прогноза Росстата, согласно ко-
торому общее сальдо миграции за 20 лет составит 
6,1 млн. человек, или примерно по 300 тыс. человек  
в год. Учитывая, что за последние годы тренд 
внешней миграции в Россию понижался и составил 
в 2004 г. всего 100 тыс. человек, такой прогноз для 
своего достижения также потребует значительных 
усилий государства и общества. 

Рассчитанное сальдо миграции населения  
в трудоспособном возрасте за 2005 – 2025 гг. соста-
вит 3,8 млн. человек (табл. 1). Распределение сальдо  
по пятилетиям дано по прогнозу Росстата.

Таблица 1.
Сальдо миграции всего населения и населения 

в трудоспособном возрасте, тыс. чел.

2005-
2025

в том числе

2005-
2010

2011-
2015

2016-
2020

2021-
2025

Сальдо 
миграции: 
всего 
населения

6086,6 877,1 1274,0 1854,6 2080,9

Населения 
в трудо-
способном 
возрасте

3834,2 552,2 802,6 1168,4 1311,0

Вторая позиция, требующая уточнения – обо-
снование разбивки общего сальдо миграции по 
пятилетним периодам (2006–2010 гг.; 2011–2015 гг.; 
2016–2020 гг.; 2021–2025 гг.). Нами предлагается от-
личный от прогноза Росстата тренд распределения 
общего сальдо миграции по пятилетиям в зависи-
мости от динамики сокращения численности насе-
ления трудоспособного возраста.  Это распределение 
сальдо миграции имеет волнообразную форму  
с максимальным значением в 2011–2015 гг., когда 
ожидается наибольшее сокращение населения в тру-
доспособном возрасте. Тем самым миграция будет 
способствовать выравниванию провалов в убыли 
населения трудоспособного возраста, и равномер-
но компенсировать естественную убыль населения  
в рабочих возрастах в течение всего периода  
до 2025 г. (табл. 2).

Увеличение размеров миграции населения в 
трудоспособном возрасте в период 2011–2015 гг. 
необходимо также в связи с тем, что в это пятилетие 
по прогнозу Минэкономразвития России ожидается 
оживление экономического роста по сравнению с 
предыдущим периодом снижения темпов. Темпы ро-
ста ВВП могут вырасти по инновационно-активно-
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Таблица 2. Роль миграции в компенсации естественной убыли населения в трудоспособном возрасте, млн. человек.

му сценарию до 7–7,4%, что потребует привлечения 
дополнительных трудовых ресурсов.

При этом произойдут структурные сдвиги в 
экономике путем приоритетного развития маши-
ностроения, а не нефтедобывающей отрасли. Наи-
большие темпы роста промышленности намечаются 
в регионах с преобладанием  машиностроительной 
и пищевой отраслей в структуре промышленности 
(191,8%-234,1% в 2015г. в % к 2003г.). Для этих от-
раслей потребуются в первую очередь кадры ин-
женерных специальностей и квалифицированные 
рабочие.

Третья позиция – уточнение роли миграции 
в изменении территориальных пропорций в раз-
мещении населения. На протяжении прошедших 
15 лет наблюдалась устойчивая тенденция сдвига 
населения из северных и восточных регионов в 
центральные и южные. На внутрироссийскую ми-
грацию приходится 90% всего миграционного обо-
рота. С точки зрения социально – демографического 
развития России это означает, что процесс формиро-
вания трудового и демографического потенциалов 
регионов все больше «замыкается» на перераспре-
делении собственных трудовых ресурсов. Поэтому 
в перспективе особенно важно оптимизировать 
направления и интенсивность внутрироссийских 
межрегиональных потоков.

Сложившийся миграционный обмен между ре-
гионами России усиливает неравномерность разме-
щения населения по территории страны, тем самым 
увеличивая разрыв между размещением трудового и 
природно–ресурсного потенциалов. Такая миграция 
населения не отвечает социально – экономическим 
и геополитическим интересам России. Стягивание и 
концентрация мигрантов в старообжитых регионах 
страны в какой-то мере способствует сглаживанию 
негативных демографических тенденций. Однако 
одновременно создаются устойчивые предпосылки 
превращения северных и восточных регионов в 
территории демографического неблагополучия. Эти 
регионы не смогут развиваться за счет собственного 
воспроизводства населения. Они нуждаются в ми-

Периоды Естественная 
убыль населе-
ния трудо-
способного 
возраста

Миграция населения 
трудоспособного возраста

Сокращение населения трудо-
способного возраста с учетом 
миграции

Компенсация естественной 
убыли населения трудоспо-
собного возраста, %

I вариант II  вариант I вариант II вариант I вариант II вариант

2006-2010 -4,2 0,5 0,7 -3,7 -3,5 11,9 16,7

2011-2015 -6,7 0,8 1,3 -5,9 -5,4 11,9 12,4

2016-2020 -5,5 1,2 1,2 -4,3 -4,3 21,8 21,8

2021-2025 -2,9 1,3 0,6 -1,6 -2,3 44,8 20,7

2006-2025 -19,3 3,8 3,8 -15,5 -15,5 19,7 19,7

грационном притоке извне, а регионы в централь-
ной части РФ сами нуждаются в дополнительных 
трудовых ресурсах.

Крайне низка интенсивность внутрироссий-
ской миграции, составляя всего 1,4% численности 
населения, что серьезно сдерживает экономический 
рост, развитие человеческого капитала. Низкая 
миграционная активность населения приводит к 
застойной безработице, вызывает социальную на-
пряженность, особенно в депрессивных регионах. 
В связи с этим важнейшей задачей миграционной 
политики является создание условий для повыше-
ния интенсивности внутрироссийской миграции на 
основе улучшения жизнеспособности и стабильно-
сти регионов. Более высокая миграционная подвиж-
ность населения России положительно скажется и на 
упорядочения потоков внешней миграции, ее раз-
мерах, а главное качественном составе иммигрантов 
в результате повышения конкурентоспособности 
местной рабочей силы. 

К факторам, способствующим повышению 
интенсивности миграции следует отнести:

– поддержание в среднесрочной перспективе 
достаточно высоких темпов экономического роста, 
что будет способствовать ускорению структурных 
сдвигов в экономике, росту безработицы и усилению 
перераспределения рабочей силы между отраслями 
и регионами;

– расширение сфер приложения труда, развитие 
предпринимательства и малого бизнеса, альтерна-
тивных источников дохода;

– законодательно закрепленное право граждан 
на свободу передвижения, выбора места работы и 
жительства;

– признание  эквивалентности документов 
государственного образца об образовании, ученых 
степенях и званиях.

Вместе с тем продолжают действовать факторы, 
которые сдерживают миграционную активность 
населения:

– низкий уровень доходов и заработной платы 
работников во многих отраслях экономики, прежде 

I вариант – распределение сальдо миграции по пятилетиям в прогнозе Росстата.
II вариант – предлагаемое распределение сальдо миграции с учетом динамики сокращения численности населения в трудо-

способном возрасте.
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всего в отраслях обрабатывающей промышленности, 
сохраняющаяся значительная бедность населения (к 
концу 2004 года около 18% всего населения);

– резкое сокращение спроса на рабочую силу и 
недостаточная поддержка безработных;

– отсутствие достоверной информации о по-
требности регионов в рабочей силе, условиях труда 
и его оплаты, жилищных условиях и т. п.;

 – дороговизна проезда на железнодорожном, 
воздушном транспорте;

– неразвитость рынка жилья;
– сложная криминогенная обстановка в стра-

не, особенно в крупных городах, распространение 
терроризма.

От взаимодействия этих факторов в перспекти-
ве во многом будет зависеть развитие миграцион-
ных процессов. При активизации факторов первой 
группы и ограничении действия факторов второй 
следует ожидать роста не только территориальной, 
но и профессиональной и социальной мобильности 
населения.  

Заложенные в прогноз Росстата масштабы 
миграции явно недостаточны для преодоления 
указанных негативных тенденций в размещении 
населения. Согласно прогнозу Росстата, дисбаланс 
в размещении населения и трудового потенциала 
по территории будет продолжать катастрофически 
усиливаться, ставя под угрозу геополитические ин-
тересы России. 

Численность населения Северо-Западного, 
Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов сократится за период с переписи 2002 г. по 
2025 г. на 5,1 млн. человек, а их удельный вес – с 28,0 
% до 26,5%. При этом продолжится концентрация 
населения в Центральном и Южном федеральных 
округах (их доля в населении страны возрастет с 
26,2% до 27,3% и с 15,8% до 16,9% соответственно). 
Продолжится наращивание  численности населения 
Москвы. 

Заложенные в прогноз Росстата размеры сальдо 
миграции не влияют принципиально на изменение 
сложившихся диспропорций в размещении насе-
ления. В Сибирском и Дальневосточном федераль-
ных округах заложены отрицательные результаты 
миграции в течение всего прогнозного периода, 
хотя и с понижающимися трендом. В Центральном 
федеральном округе прогнозируется нарастающее 
от года к году положительное сальдо миграции. В 
2025 г. его размеры достигают 332,8 тыс. человек, 
против 136,7 тыс. в 2005 г., или в 2,4 раза больше. 
Две трети притока мигрантов в 2025 г. придется на 
Москву и Московскую область.

Оценка влияния миграции на динамику 
трудового потенциала в перспективе до 2025 г. 
осуществлена с учетом сопоставления ранжирова-
ния регионов по абсолютной величине прироста 
(убыли) и по темпам роста (сокращения) прироста 
населения трудоспособного возраста в 2005-2025 гг. 
с типологией России по степени влияния миграции 

на формирование экономической активности на-
селения в период 1995–2004 гг. и 2005–2025 гг. по 
прогнозу Росстата.

При таком подходе можно выделить несколько 
групп проблемных регионов по степени влияния  
миграции на динамику населения в трудоспособном 
возрасте и обеспечение потребностей экономики в 
рабочей силе в перспективе до 2025 г.

К первой группе проблемных регионов отнесе-
ны 14 субъектов Российской Федерации восточных 
и северных регионов с максимальным сокращением 
численности населения в трудоспособном возрас-
те (до 45–75% в 2025 г. к уровню 2005 г.) (табл. 3). 
Это территории с устойчивым и значительным по 
масштабам оттоком трудоспособного населения. 
Тем самым в перспективе до 2025 г. трудовой по-
тенциал этих регионов, обладающих богатейшими 
природно-сырьевыми ресурсами и имеющих важ-
ное геополитическое значение, будет основательно 
подорван, что приведет к сворачиванию экономиче-
ского развития, обострению социальных проблем. 
Последует новая волна миграционного оттока, 
прежде всего молодежи и наиболее трудоспособных 
и квалифицированных кадров. Старение рабочей 
силы приобретет необратимый характер.

Вторая проблемная группа – национальные 
республики Северного Кавказа и некоторые на-
циональные округа, где сформировалась молодая 

Таблица 3. Влияние миграции на сокращение 
численности населения в трудоспособном возрасте,  
тыс. человек.
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Республика Бурятия 74 -120,7 -80,6

Омская область 73 -131,3 -58,5

Читинская область 73 -160,1 -100,7

Камчатская область 71 -75,0 -23,1

Республика Коми 71 -179,1 -116,1

Архангельская область 68 -156,5 -107,2

Курганская область 68 -84,0 -46,4

Кировская область 68 -72,3 -52,6

Сахалинская область 67 -92,0 -58,1

Мурманская область 62 -259,2 -169,2

Эвенкийский АО 58 -7,5 -4,6

Магаданская область 52 -77,6 -52,7

Корякский АО 49 -9,9 -5,6

Чукотский АО 45 -30,8 -20,5
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возрастная структура населения. В перспективе в 
них ожидается наиболее благоприятная ситуация с 
воспроизводством трудового потенциала (в шести 
автономиях прогнозируется рост численности на-
селения трудоспособного возраста, еще в девяти 
– минимальное сокращение). В некоторых из этих ав-
тономий в 1995-2004 гг. имел место отток населения, 
что способствовало уменьшению давления на рынок 
труда в условиях нехватки рабочих мест и высокого 
уровня безработицы (Республика Калмыкия – 18,1%, 
Агинский Бурятский автономный округ – 25,3%).

Противоположная ситуация сложилась в ре-
спубликах Ингушетия, Северная Осетия (Алания) и 
Адыгея, имевших в последние десять лет устойчивый 
миграционный приток при наличии собственной 
массовой безработицы (в Республике Ингушетия 
она достигает 44% экономически активного населе-
ния). Приток населения в эти республики намечен 
и по прогнозу Росстата до 2025 г.

Что касается Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, где прогнозируется незначительное 
сокращение населения в трудоспособном возрасте 
в период до 2025 г., то сохранение притока в них 
мигрантов из других субъектов Федерации и извне 
по прогнозу Росстата (541,8 тыс.  и 192,8 тыс. человек 
соответственно), причем не только русских, но и 
представителей национальностей соседних респу-
блик Северного Кавказа, может обострить и без 
того сложную социально-экономическую ситуацию 
в этом регионе, повысить безработицу и напряжен-
ность на рынке труда. 

Третья проблемная группа регионов – г. Москва, 
Московская область, г. Санкт-Петербург и близле-
жащие к ним регионы. В предстоящие 10–15 лет 
в них будет происходить интенсивное старение 
трудового потенциала из-за значительного со-
кращения пополнения рабочей силы молодежью. 
Несмотря на активный миграционный прирост, 
по прогнозу Росстата эти регионы до 2025 г. будут 
иметь наибольшую абсолютную убыль населения 
в трудоспособном возрасте (г. Москва – 692 тыс. 
человек, г. Санкт-Петербург – 605 тыс. человек). Учи-
тывая высокую миграционную привлекательность 
мегаполисов, их развитие в перспективе может при-
вести к увеличению притока мигрантов, что будет 
способствовать дальнейшему стягиванию населения 
из близлежащих территорий Центрального и Севе-
ро-западного федеральных округов. Этот процесс 
особенно активно коснется Тульской, Смоленской, 
Курской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Там-
бовской, Ивановской областей, которые в перспек-
тиве потеряют от 176 до 286 тыс. человек, или 14,8% 
– 15,8% населения в трудоспособном возрасте. Хуже 
данные показатели только в регионах, вошедших в 
первую группу. Стягивание населения из указан-
ных областей будет «оголять» территории вокруг 
мегаполисов и приведет к дальнейшей чрезмерной 
концентрации трудового потенциала в Москве и 
Санкт-Петербурге.

К четвертой группе отнесены регионы, име-
ющие богатые природные ресурсы и перспективы 
развития (Тюменская область, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Та-
тарстан, Белгородская и Калининградская области). 
Положительная миграция в эти регионы смягчает 
потери населения в трудоспособном возрасте и улуч-
шает обеспеченность трудовыми ресурсами.

Пространственная и отраслевая концентрация 
ресурсов труда, обусловленная сложившимися пред-
почтениями относительной престижности отдель-
ных мест проживания, отраслей и профессий, эко-
номически выгодна, ибо снижает трансакционные 
издержки. Вместе с тем, излишняя концентрация 
рабочей силы на отдельных территориальных, от-
раслевых и профессиональных рынках труда ведет 
к значительному ее рассредоточению на остальных 
частях этого рынка. Усиливающиеся диспропор-
ции в распределении ресурсов труда приводят к 
углублению разрывов в социально-экономическом 
развитии регионов, развитию иждивенчества. 
В перспективе до 2025 г. такие тенденции могут 
приобрести необратимый характер, угрожающие 
экономической безопасности страны и сохранению 
единого российского государства.

Таким образом, прогноз Росстата во многом 
сохраняет отрицательные тенденции в межреги-
ональном миграционном обмене, консервируя и 
углубляя негативное размещение населения в трудо-
способном возрасте по территории России. С таким 
подходом нельзя согласиться по экономическим, 
социальным и геополитическим соображениям. 

Как стратегическую линию государственной 
миграционной политики необходимо предусмо-
треть более активные меры по сдвигу населения 
в восточные и северные районы страны. Можно 
предположить мягкий и более жесткий варианты 
развития событий. Мягкий вариант предполагает 
сохранение к 2025 г. удельных весов федеральных 
округов в общей численности российского населе-
ния, а более жесткий – рост доли населения северных 
и восточных районов (табл. 4). 

Данные таблицы свидетельствуют, что при 
первом варианте численность населения субъектов 
федерации, входящих в Сибирский, Дальнево-
сточный и Северо-Западный округа увеличится на  
2,1 млн. человек по сравнению с прогнозом Рос-
стата, или на 5,9%, а по второму варианту – на  
3,7 млн. человек, или на 10,4%.

Второй жесткий вариант в наибольшей степени 
отвечает геополитическим интересам России, хотя 
численность населения Сибирского федерального 
округа в 2025 г. не дотягивает до уровня 2002 г.  
(19,2 млн. человек против 20,1 млн.), лишь по Даль-
невосточному федеральному округу она превысит 
уровень 2002 г. (6,9 млн. человек против 6,7 млн. че-
ловек).

Есть два пути кардинального решения пробле-
мы. Первый – резкое сокращение оттока населения 
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Численность 
населения
по переписи 2002 г. 

Численность населения
по прогнозу Росстата, 2025 г.

Численность населения 
2025 г.
при сохранении долей по 
переписи 2002 г.* 

Численность на-
селения с более 
высокими долями на-
селения Северо-За-
падного, Сибирского 
и Дальневосточного 
федеральных окру-
гов по сравнению с 
прогнозом Росстата, 
2 025 г.*

тыс. чел. % тыс. чел. % % тыс. чел. %
тыс. 
чел.

Российская Федера-
ция, в том числе по 
округам:

145182 100,0 134422,3 100,0 100,0 134422,3 100,0 134422,3

Центральный 37991 26,2 36735,7 27,3 26,2 35218,6 25,6 34412,1

Северо-Западный 13986 9,6 12084,1 9,0 9,6 12904,5 9,8 13173,4

Южный 22914 15,8 22696,1 16,9 15,8 21238,7 15,5 20835,5

Приволжский 31158 21,5 27730,5 20,6 21,5 28900,8 21,0 28228,7

Уральский 12382 8,5 11707,8 8,7 8,5 11426,0  8,7 11694,7

Сибирский 20064 13,8 17616,5 13,1 13,8 18550,3 14,3 19222,4

Дальневосточный 6687 4,6 5851,6 4,4 4,6 6183,4  5,1 6855,5

Таблица 4. Прогноз численности населения федеральных округов

* Расчет автора

из восточных и северных регионов с одновременным 
созданием предпосылок для притока рабочей силы. 
Это длительный и дорогостоящий путь, требующий 
мобилизации огромных ресурсов. При этом необ-
ходим дифференцированный подход к территории 
Востока и Севера. В южной, благоприятной зоне 
Дальнего Востока и Сибири, где надо ориентиро-
ваться на формирование постоянного населения, 
общегосударственные ресурсы нужны для создания 
новых производств, строительство жилья и объектов 
социальной инфраструктуры, повышение заработ-
ной платы. Для зоны Крайнего Севера, где нет необ-
ходимости создавать постоянное население, нужны 
затраты на обустройство опорных населенных пун-
ктов, с комфортабельными условиями проживания 
работников на условиях их периодической смены.

Второй, альтернативный вариант – резкое сокра-
щение применения живого труда в экономике вос-
точных и северных регионов. Для этого потребуется 
кардинальное обновление производственной базы, 
внедрение новых трудосберегающих технологий и 
высокопроизводительной техники и оборудования. 
Только существенный рост производительности 
труда даст возможность обходиться минимальным 
количеством рабочей силы. Потребуются также и 
определенные структурные сдвиги в занятости.

Для национальных республик Северного Кав-
каза (имеющих как приток, так и отток населения) 
первоочередной остается задача расширения за-
нятости и создания новых рабочих мест, что по-
требует значительных дополнительных инвестиций. 
Важнейшим направлением увеличения занятости в 

республиках Северного Кавказа является развитие 
туризма, строительство объектов сферы обслужи-
вания, учитывая благоприятные природно-кли-
матические условия и выгодное географическое 
положение региона.

Преодоление негативной тенденции стягивания 
населения и трудовых ресурсов в центральной части 
России возможно путем вывода части производств 
из Москвы и Санкт-Петербурга и строительства фи-
лиалов столичных предприятий в соседних областях. 
Это даст возможность решить две задачи: разгрузить 
мегаполисы от чрезмерной концентрации промыш-
ленности и дать работу населению, проживающему в 
других областях Центрального и Северо-западного 
федеральных округов.

Прогнозы численности населения и миграции 
должны носить не пассивный, а активный характер, 
нацеливая на решение экономических и геополи-
тических задач, стоящих перед страной. Представ-
ляется крайне важным в рамках общей концепции 
миграционной политики России в XXI веке более 
детально обосновать раздел, посвященный вну-
трироссийской миграции, где четко определить 
цели, задачи, приоритеты и механизмы активиза-
ции перемещений между регионами страны, имея 
в виду стратегическое направление – с запада на 
восток. Россия обречена вновь, как и 150–200 лет 
назад, заселять и осваивать Сибирь и Дальний Вос-
ток. Это поистине общенациональная задача и в ее 
решении весьма полезным может оказаться богатый 
исторический опыт, накопленный в нашей стране по 
освоению восточных регионов России.
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Трансформированный мир, в который стремит-
ся войти Россия в целях прорыва к мировому доходу, 
как одному из основных атрибутов геоэкономики 
[1], предъявляет ряд требований по выстраиванию 
внутренней модели инфраструктуры, адекватно 
совмещаемой со сложившейся современной геоэ-
кономической моделью мира. В этом отношении 
центральная проблема - отход от геополитического 
мышления и взгляда на мировую экономику как на 
систему, разграниченную по административно-по-
литическим границам (старовестфальская мировоз-
зренческая политика). Внешний геоэкономический 
мир представляет собой систему кластерно-сетевых 
интернационализированных ядер, которые выступа-
ют в роли мировых точек (ареалов) роста, взаимоу-
вязанных по воспроизводственной цепи. 

Россия только приступила к выходу на глобаль-

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
КОНКУРЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

РЕГИОНА

Е.Д. Фролова
Уральский государственный технический университет – УПИ (г. Екатеринбург)

THE GEO-ECONOMIC APPROACH TO FORMATION LOCAL 
INFRASTRUCTURE OF INDUSTRIAL REGION

E.D. Frolova

Предлагается новый подход к разработке концепции раз-
вития и функционирования выставочной и конгрессной подси-
стемы локальной инфраструктурной системы индустриального 
района, основу которого составляет «погоризонтное» формиро-
вание стоимости демонстрируемого на выставке товара, а также 
новое содержание информационно-выставочного продукта ор-
ганизационно-управленческого механизма его создания. 

The new approach to the concept of development and function-
ing of the exhibition and congress subsystems of local infrastructure in  
industrial areas are described, this approach is based on «horizontal» 
formation of cost of the goods. The new content and formation mecha-
nisms of information – exhibition products are offered. 

ные воспроизводственные модели взаимодействия 
с внешней средой. В этих целях просматривается 
целая программа трансформации в российских 
субъектах системы мирохозяйственного общения. 
Речь идет о создании ударных финансово-промыш-
ленных группировок стратегического статуса (на на-
чальном этапе - это трансрегиональные компании) 
и адекватной им среды. Геоэкономическая стратегия 
России предполагает не только институциональное 
обустройство стратегического бизнеса, но и оснаще-
ние его новейшими высокими геоэкономическими и 
геофинансовыми технологиями, обеспечивающими 
на равных вступление в конкурентную борьбу по 
прорывным валюто-образующим статьям России 
мирового бизнеса. Создание в этих сферах отмоби-
лизованных геоэкономических структур обеспечит 
России устойчивое занятие ниш в мировой эконо-
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мике на базе освоения зарубежных хозяйственных 
инфраструктур.

Одним из мощных рычагов реализации геоэ-
кономической стратегии России выступают иннова-
ционные технологии по формированию новой роли 
и места индустриальных анклавов не только в вос-
производственном балансе России, но и в кластерно-
сетевых системах мира, в том числе регионального 
характера, ибо, как выражает данную ситуацию Е.В. 
Сапир – «локальное есть генотип глобального» [2]. 
В этой связи Уральский индустриальный район, как 
локальная страта в глобальном геоэкономическом 
пространстве, имеет все предпосылки к ускорен-
ным инфраструктурным преобразованиям на пути 
создания структур, которые были бы адекватны 
мирохозяйственной системе воспроизводственной 
модели. Такое оптимистическое утверждение мы 
обосновываем наличием комплексной высокомо-
билизованной промышленно-производственной 
базы с уникальной традицией и способностью к 
быстрому освоению инновационных заделов лю-
бого класса; присутствием развернутой системы 
подготовки кадров в новых сферах экономического 
и производственного базирования на базе новейших 
дисциплин и развития геонауки; существованием 
предпосылок для включения в мировую кластерно-
сетевую систему по ряду структур, формирующих 
в первую очередь такие направления, как ВПК, ме-
таллургия, тяжелое машиностроение.

Механизм реализации «уральской» модели 
выхода на внешнеэкономические ареалы в ин-
тернационализированном воспроизводственном 
обмене как индустриального района, обусловлен 
реально сформированными точками, в т.ч: новой 
инфраструктурой ВЭС; широкой рекламной дея-
тельностью, обеспечивающей устойчивый интерес к 
уральскому региону; новыми подходами к институ-
ционализации в управленческом звене воспроизвод-
ственного процесса на базе согласованных интересов 
государственных и коммерческих структур.  

В тоже время, анализ выявил не только такие 
недостатки, как наличие отпечатка «госснабовских» 
моделей на взаимоувязанных поставках между 
сырьевыми и машиностроительными отраслями; 
слабое подключение малого предпринимательства 
к производственной цепочке крупного бизнеса, но 
и существенную инфраструктурную пробельность 
[3], в первую очередь, ее масштабность и иннова-
ционность.

Поэтому, целевое преобразование инфраструк-
туры Уральского индустриального района на геоэко-
номической основе адекватно мировой хозяйствен-
ной системе позволит создать высококонкурентную 
коммерческую среду для функционирования транс-
регональных корпораций в борьбе за мировой доход. 
Однако традиционный, характерный для товарной 
модели хозяйствования подход здесь не применим. 
Речь должна идти не о развитии отдельных элемен-
тов инфраструктуры товарного рынка, а о форми-

ровании локальной инфраструктурной системы 
(ЛИС), связанной с воспроизводственным циклом. 
Одной из ее подсистем является инфраструктура 
выставочной (и конгрессной) деятельности (ВКД). 
Принципиально новыми при ее формировании и 
развитии мы считаем следующие методологические 
моменты.

Первый касается самого отношения к инфра-
структуре. Ее необходимо рассматривать не как 
«обслуживающий» элемент, характерный для то-
варного подхода, а как «равноправный, формирую-
щий новое содержание и новую стоимость товара». 
Поскольку инфраструктурных звеньев много, то 
целесообразно, на наш взгляд, ввести понятие про-
дукта, формируемого путем их «погоризонтного» 
освоения. Например, на первом горизонте произво-
дится продукт «П» (допустим, автомобиль); второй 
горизонт за счет участия услуг, ориентированных на 
промышленность (УОП), предлагает уже новый про-
дукт – П1=П+У1 (допустим, автомобиль лизинговая 
схема ее продажи) и т.д. Другой пример, П– нефть, 
П1 – перекаченная нефть (а не отдельно стоимость 
перекачки, перекаченная нефть именно как новый 
продукт). Т.е. на каждом горизонте происходит фор-
мирование нового добавочного продукта. При этом  
очень четко проявляется синергетический эффект: 
стоимость перекаченной нефти намного больше, 
чем просто сумма стоимостей добытой нефти плюс 
стоимость транспортировки.  

Это в полной мере относится и к выставочно-
конгрессной деятельности. Традиционно в этом 
бизнесе продаются кв. метры выставочной пло-
щади, стоимость которых определяется на основе 
маркетинговых исследований и цен конкурентов. 
Мы считаем, что в области ВЯД необходимо фор-
мировать новый продукт и именно его предлагать 
для реализации. Речь идет об информационно-вы-
ставочном продукте (ИВП), что составляет второй 
момент методологии, уникальном для потребителя 
и продаже именно его как услугу дорогую по стои-
мости. Первоначальный товар, произведенный на 
предприятии, имеет одну стоимость и ценность. 
Этот же товар, «прирощенный» его виртуальной 
составляющей на выставке, имеет совсем другую 
стоимость. Выставочная услуга должна пресле-
довать цель формирования новой стоимости 
товара. 

В современной экономике очень дорогой явля-
ется виртуальная составляющая стоимости продук-
та, а именно имидж, брэнд и т.д. Если представить 
геоэкономическую пирамиду стоимости продукта, 
то она будет выглядеть следующим образом. На 
самом низшем уровне представлена продукция, 
выпускаемая предприятиями, а самый высокий уро-
вень представляет этот же продукт с добавлением 
информационно-интеллектуальной составляющей, 
формируемый путем погоризонтного освоения. К 
сожалению, на большинстве отечественных выста-
вок демонстрируется продукция первого уровня.
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Третий момент касается схемы реализации 
данного подхода, а именно концепции функци-
онирования международного выставочного или 
конгрессного центра (МВЦ). Поскольку, как мы 
показали выше, его продуктом является объемная 
бизнес-информация, то МВЦ региона должен стать 
центром, где «варится» геоэкономическая информа-
ция, где формируется геоэкономическая стратегия 
предприятий, а его ключевой структурой – мощный 
аналитический блок. Продуктом деятельности такой 
инфраструктуры является именно эта стратегия, 
ее и покупают. Это продукт верхнего уровня пи-
рамиды. 

Безусловно, с другой стороны, у аналитических 
блоков МВЦ должна быть и своя плоскость взаимо-
действия в мире, т.е. взаимодействие с аналогичны-
ми инфраструктурами по всему миру, и за счет этого 
формирование мирового продукта в виде уникаль-
ного информационного продукта (сетевая модель-
ность выставочного и конгрессного бизнеса). 

Таким образом, формирование новой модели 
выставочной и конгрессной подсистемы ЛИС, по-
зволит не только устранить инфраструктурную 
пробельность индустриального района, но и создать 
здесь высококонкурентную коммерческую среду 
для функцинирования стратегических субъектов 
мирового хозяйства.
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В нашей стране женщины, получая в среднем 
более высокий уровень образования, чем мужчины, 
и составляя почти половину занятых в экономике 
страны, имеют в обществе относительно более 
низкий социальный статус, что снижает уровень 
научного потенциала и эффективность его исполь-
зования. Вклад женщин в формирование кадровой 
составляющей научного потенциала страны и 
отдельных его секторов сильно недооценен и не-
достаточно исследован. В связи с этим, главной 
целью настоящей статьи является исследование 
тенденций влияния гендерного фактора на научный 
потенциал.

В научных публикациях о гендерных проблемах 
российской науки распространен взгляд на россий-
скую науку как на чрезвычайно феминизированную. 
Однако, обращаясь к динамике статистических по-
казателей, можно заметить, что представительство 
женщин в науке, даже по самым обобщенным по-

ГЕНДЕРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАУЧНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ

В.Е. Чистякова
Центр исследования и статистики науки 

Министерства образования и науки РФ

GENDER COMPONENT IN RUSSIAN SCIENTIFIC POTENTIAL

V.E. Chistyakova

В статье представлены результаты статистического анали-
за, отражающего место и роль женщин в научном потенциале 
страны.

The results of the statistical analysis reflecting a place and a role 
of women in scientific potential of the country are presented.

казателям, постоянно снижается. При этом общая 
тенденция, наблюдаемая в мире, – рост женского 
участия в науке. И, таким образом, сегодня говорить 
о чрезмерной феминизации российской науки уже 
неправомерно.

Статистические данные свидетельствуют, что 
тенденция уменьшения численности женщин-иссле-
дователей сохраняется на протяжении последних лет 
(рис. 1). Причем, уменьшение доли женщин носит 
как абсолютный, так и относительный характер, оно 
происходит на фоне резкого сокращения кадрового 
потенциала российской науки в целом. 

По данным на 1 января 2005 г. в научных ор-
ганизациях Российской Федерации насчитывалось 
172,2 тыс. женщин-исследователей, что составило 
лишь 67,2% уровня 1994 г. Доля женщин в общей 
численности исследователей составила 42,9% в  
2004 г. против 48,8% в 1994 г.
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Рис. 1. Женщины-исследователи и их удельный вес в общей 
численности исследователей
Источник: расчет ЦИСН по данным Росстата

В структуре занятости женщин-исследователей 
преобладает их численность в предприниматель-
ском секторе (доля составила в 2004 г. 58%), хотя 
на фоне общего снижения численности занятых в 
этом секторе, женщин по сравнению с 1994 г. стало 
меньше на 41,9%.

Численность занятых в государственном 
секторе снизилась на 10,7%, между тем его доля в 
общей структуре занятости возросла и достигла в 
2004 г. 35,2%.

Снижение занятости среди женщин-исследова-
телей отмечается и в секторе высшего образования. 
И хотя доля вузовского сектора остается на уровне 
порядка 7%, численность занятых в нем женщин 
сократилась в рассматриваемом периоде на 30,3%.

Численность занятых жен-
щин в частном бесприбыльном 
секторе возросла за последние 
годы более чем вдвое, но его доля 
мизерна – менее 1%.

Как видно из рис. 2., более 
половины (52,3%) женщин-ис-
следователей сконцентрировано в 
Центральном федеральном окру-
ге. Это и понятно, так как здесь 
сосредоточена большая часть 
научно-исследовательского потен-
циала страны. Далее следуют Севе-
ро-Западный (14,4%) и Приволж-
ский (14,0%) федеральные округа. 
В Центральном федеральном 
округе лидирующее положение 
занимает Москва: здесь сосредо-
точено 67,4% женщин-исследо-
вателей Центрального округа и 
35,2% всего женского российского 
потенциала. На долю другого 
крупнейшего научного центра 
России – Санкт-Петербурга – при-

ходится 12,3% женских научных 
кадров России.

Как показывает анализ рис. 3., 
достаточно высокая доля женщин 
в составе исследователей носит 
не локальный характер: она про-
является не в отдельных, а во всех 
без исключения экономических 
регионах России. 

В ряде федеральных окру-
гов, таких как Дальневосточный 
(48,3%), Южный (45,8%), Северо-
Западный (43,5%) и Уральский 
(43,1%) доля женщин в струк-
туре исследователей даже выше 
среднероссийского уровня. Что 
касается удельного веса женщин 
с ученой степенью доктора наук, 
то своего наибольшего значе-
ния этот показатель достигает в 

Северо-Западном (23,4%) и Центральном (20,4%) 
федеральных округах. В остальных регионах России 
этот показатель меньше среднероссийского уровня, 
который составляет 20,1%. По показателю доли 
женщин с ученой степенью кандидата наук лиди-
руют Дальневосточный (42,2%), Южный (38,4%), 
Сибирский (37,8%) и Центральный (36,0%) феде-
ральные округа.

Возраст можно выделить в качестве главного де-
мографического фактора, влияющего на гендерные 
различия на рынке труда, поскольку он определяет 
временные границы выполнения женщинами тру-
довой и репродуктивной функций.

Обращает на себя внимание тот факт, что в 
молодом возрасте, а именно до 29 лет, удельный 

Рис. 2. Распределение женщин-исследователей по федеральным 
округам: 2004 (проценты)

Федеральные округа:
1 – Центральный  6 – Приволжский
2 – Москва                                   7 – Уральский
3 – Северо-западный                8 – Сибирский
4 – С.-Петербург                 9 – Дальневосточный
5 – Южный

Источник: расчет ЦИСН по данным Росстата
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вес женщин меньше, чем мужчин. Так, если среди 
исследователей в целом на 100 женщин приходится 
133 мужчины, то в возрасте:

до 29 лет этот показатель составляет 168;
30–39 лет – 105;
40–49 лет – 98;
50–59 лет – 115;
60–69 лет – 201;
и в группе 70 лет и старше – 337.
Видимо, это объясняется тем, что для большин-

ства российских женщин период получения профес-
сиональных знаний и навыков совпадает с периодом 
создания семьи и выполнения ими функций матери, 
что не может не сказываться на их трудовой карьере. 
Таким образом, женщины в молодом репродуктив-
ном возрасте составляют особую группу населения 
в плане их трудовой активности. Они нуждаются 
в создании благоприятных условий труда с учетом 
выполнения ими социально-демографических 
функций. В возрастной группе старше 30 лет и до 
50 лет показатель количества мужчин на 100 жен-
щин уменьшается. Это возраст активного выпол-
нения женщинами трудовой функции. Очевидно, 
что устоявшийся быт и взрослые дети расширяют 
возможности женщин, в том числе связанные с 
общественным производством. Анализ социальной 
мобильности женщин разных возрастов позволяет 
предположить зависимость их профессионального 
роста от семейного статуса, наличия детей, а также 
стадии жизненного цикла, когда проблемы женской 
занятости тесно связаны с ролевыми установками, 
преобладающими на каждом этапе жизни семьи.

Тенденция старения, характерная для занятых 
в научной сфере в целом, сохраняется и для лиц 
женского пола (табл. 1). Так, в 2004 г. 46% российских 
женщин-исследователей перешагнули 50-летний 
рубеж. В предпенсионном возрасте возрастает по-
требность в работе и желание быть нужными. Среди 
женщин-исследователей самая многочисленная 
возрастная группа – это группа 50–59 лет (30,1%), 
в то время как в 1994 г. более всего женщин-ис-
следователей попадали в возрастную группу 40–49 
лет (34,8%). Вместе с тем, стремление к работе в 
пенсионном возрасте ограничивается ухудшением 

Рис. 3. Удельный вес женщин в численности исследователей по 
федеральным округам: 2004 (проценты)

1 – Россия Федеральные округа:
2 – Центральный 
3 – Москва
4 – Северо-западный 
5 – С.-Петербург
6 – Южный 
7 – Приволжский
8 – Уральский
9 – Сибирский
10 – Дальневосточный

Источник: расчет ЦИСН по данным 
Росстата

состояния здоровья, что не может не отразиться на 
качестве трудовой деятельности.

Как уже указывалось, за период 1994-2004 гг. 
произошло снижение доли женщин среди исследо-
вателей с 48.8% до 42.9%. При этом изменилось и 
соотношение между мужчинами и женщинами и 
в отдельных возрастных группах. Так, если в 1994 г. 
молодые исследователи в возрасте до 29 лет почти на 
56% состояли из женщин, то, по состоянию на 2004 
г., картина заметно иная: среди кадрового пополне-
ния 62.7% составляют мужчины, а на долю женщин 
приходится соответственно лишь 37.3%.
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1994

Всего 100 9,2 24,0 31,7 26,1 8,0 1,0

Мужчины 100 8,0 20,8 28,8 28,9 12,0 1,5

Женщины 100 10,5 27,3 34,8 23,1 3,9 0,4

1998

Всего 100 7,7 18,1 28,3 27,9 15,7 2,3

Мужчины 100 7,9 15,8 25,4 27,7 20,0 3,2

Женщины 100 7,4 20,9 31,9 28,1 10,4 1,3

2000

Всего 100 10,6 15,6 26,1 26,9 17,7 3,1

Мужчины 100 11,5 13,4 23,1 25,7 22,1 4,2

Женщины 100 9,4 18,4 30,0 28,5 12,0 1,7

2002

Всего 100 13,5 13,8 24,0 27,0 17,9 3,8

Мужчины 100 14,9 12,1 20,7 25,3 21,8 5,2

Женщины 100 11,8 16,0 28,2 29,2 12,8 2,0

2004

Всего 100 15,4 13,0 21,9 27,7 17,4 4,6

Мужчины 100 16,9 11,7 19,0 25,9 20,3 6,2

Женщины 100 13,4 14,8 25,8 30,1 13,5 2,4

Таблица 1. Распределение исследователей по 
полу и возрастным группам (проценты)

Источник: расчет ЦИСН по данным Росстата
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Характер изменений в поло-возрастной струк-
туре научных кадров дает основание полагать, что 
приток молодежи в науку происходит в большей 
степени не за счет повышения привлекательно-
сти науки как сферы деятельности, а за счет иных 
факторов, в частности, отсрочки молодых людей от 
службы в армии, относительно свободного режима 
рабочего дня. Решив свои возрастные проблемы, как, 
впрочем, и по ряду других причин, молодые люди, 
часто закончив аспирантуру и даже защитив кан-
дидатскую диссертацию, уходят из научной сферы 
в иные, более высокооплачиваемые и престижные 
области трудовой деятельности, а нередко уезжают 
за рубеж для продолжения занятий наукой. Более 
активны в этом плане, как правило, мужчины.

В результате, в возрастном интервале 30–39 лет 
удельные веса мужчин и женщин практически срав-
ниваются, составляя соответственно 51.3% и 48.7%, 
в то время как в возрастном интервале 40–49 лет 
удельный вес мужчин уже несколько ниже, чем 
женщин: соответствующие показатели составляют 
49.5% и 50.5%. 

В старших возрастных группах (50 лет и стар-
ше) доля мужчин среди исследователей превышает 
долю женщин, причем, чем старше возраст, тем 
выше доля. Это объясняется, по-видимому, со-
циально-биологическими особенностями полов, 
в первую очередь более ранним уходом женщин 
на пенсию. Так, в возрасте 70 лет и старше на долю 
женщин в 2004 г. уже приходится лишь 22.9% ис-
следователей. 

В России доля женщин в составе исследователей 
(42,9% на 01.01.05.) самая высокая в мире1. Анализ 
статистических данных показывает, что эта вели-
чина носит неравномерный характер в различных 
областях науки: наибольший удельный вес женщи-
ны имеют в общественных (60,9%), гуманитарных 
(59,3%) и медицинских (56,9%), а наименьший – в 
технических (40,2%) и естественных (42,5%).

Интересно, что если на долю женщин среди 
исследователей приходится 42,9%, то среди лиц, име-
ющих ученую степень доктора наук, они составляют 
лишь 20,1%, кандидата наук – 35,6%. В технических 
и естественных науках их еще меньше. В инженерии 
и физике ученая степень у женщин встречается го-
раздо реже, чем у мужчин.

Иначе ситуация выглядит в медицинских, 
общественных и гуманитарных науках: здесь доля 
женщин в численности докторов и кандидатов наук 
несколько выше. Для сравнения: доля женщин с до-
кторской степенью составляет 46% в Финляндии, 
41% – во Франции, 27,7% – в США [5].

Женщины уступают мужчинам в получении 
научных степеней. На более высоких ступенях диспа-
ритет между мужчинами и женщинами становится 

все заметнее. Если среди мужчин, занятых исследо-
ваниями и разработками, 8,1% имеют степень до-
ктора и 21,6% – кандидата наук, то для аналогичной 
категории женщин эти показатели соответственно 
равны 2,7% и 15,9%. И такая ситуация характерна 
для всех областей науки. Причем, если у лиц с ученой 
степенью кандидата наук превышение доли мужчин 
в численности исследователей над женщинами вы-
ражено менее явно (а в медицинских науках доля 
женщин даже несколько выше), то у докторов наук 
эта разница очень заметна. Иными словами, чем 
выше квалификационная категория исследователей, 
тем ниже в их составе доля женщин.

Среди факторов, сдерживающих научную ка-
рьеру женщин, можно назвать домашние обязан-
ности, общие проблемы, связанные с экономической 
ситуацией в науке (прежде всего недостаточное фи-
нансирование, низкая зарплата) и, конечно, нельзя не 
упомянуть о дискриминации со стороны мужчин-
руководителей. Так, по результатам интервью2, 41,3% 
участниц считают, что принадлежность к женскому 
полу мешает реализации научной карьеры. На-
пример, одна женщина-физик не могла в течение 
четырех лет защитить докторскую диссертацию, 
поскольку коллеги (мужчины) не относились к ней 
как к серьезному ученому, считая, что эта область 
исследований – «не для дам».

Анализ результатов интервью позволил сде-
лать вывод, что противодействие научному росту 
женщин начинается с определенного уровня, когда 
они стремятся защитить докторскую диссертацию 
или претендуют на позиции руководителей научных 
подразделений. Самым же безнадежным положени-
ем оказывается, если женщина пытается получить 
звание члена-корреспондента РАН.

Правда, почти четверть опрошенных женщин 
придерживается мнения, что пол не имеет никакого 
значения. Более важными, на их взгляд, являются ха-
рактер, личностные качества, и именно они в первую 
очередь определяют продвижение по должностной и 
профессионально-квалификационной лестнице. На-
конец, среди опрошенных было около 10% тех, кто счи-
тал, что быть женщиной в науке – это преимущество. 
Карьерному росту помогает женское обаяние – это был 
главный аргумент в доказательство их позиции.

Несколько человек придерживались проме-
жуточной точки зрения, что принадлежность к 
женскому полу и мешает, и помогает развивать на-
учную карьеру. Причем здесь можно говорить о ди-
намическом процессе – например, в молодости пол 
может оказаться помехой, а начиная с определенного 
уровня и должности, если до них добираешься, – до-
стоинством, дополнительным преимуществом.

2Исследование было проведено И. Дежиной в 2002–2003 гг. 
Оно включало как формализованный почтовый опрос, так и 
углубленные интервью с женщинами из 10 регионов России, 
достигшими определенных успехов в науке, имеющими как ми-
нимум степень кандидата наук и занимающими должности не 
ниже старшего научного сотрудника или доцента [5].

1Для сравнения: в США доля женщин, занятых научной и 
инженерной деятельностью, составляла в 1993 г. 19,0%, при том 
что в общем количестве занятых на них приходилось 43,1% {9}.
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В течение последнего десятилетия отмечается 
неуклонный рост абсолютной численности и про-
центной доли лиц с докторской степенью на общем 
фоне снижения численности лиц с ученой степенью 
кандидата наук. Эта тенденция с некоторыми разли-
чиями характерна для всех областей науки. Причем 
темпы прироста женщин-докторов наук опережают 
темпы прироста мужчин-докторов наук, а темпы 
снижения мужчин-кандидатов наук наоборот опере-
жают темпы снижения женщин-кандидатов наук.

Более всего темпы прироста женщин-докторов 
наук превышают темпы прироста мужчин-докто-
ров наук в сельскохозяйственных, общественных 
и гуманитарных науках, менее – в естественных, 
технических и медицинских.

Что касается снижения численности лиц с уче-
ной степенью кандидата наук, то темпы снижения 
мужчин-кандидатов наук более всего опережают 
темпы снижения женщин-кандидатов наук в есте-
ственных, сельскохозяйственных и гуманитарных 
науках. Исключение составляют лишь технические 
науки, где женщины с ученой степенью кандидата 
наук опережают своими темпами снижения муж-
чин-кандидатов.

Помимо стереотипа о чрезмерной феминизации 
российской науки, существует еще один, связанный 
с представлением о том, что наши женщины-уче-
ные работают в условиях большего равенства, чем 
их коллеги за рубежом. Опровергать этот постулат 
сложно, поскольку данные официальной статистики 
не дают информации о представительстве женщин 
на разных должностях, их средней заработной 
плате, членстве в различных научных ассоциациях 
и обществах. Однако, известно, что по данным за 
2002 г., среди академиков и членов-корреспондентов 
РАН только 2,8% – женщины. По этому показателю 
Россия находится на 18-м месте в списке из 19 ака-
демий различных стран мира, значительно уступая 
Норвежской академии наук (11,1% женщин), На-
циональной академии наук США (7,1%), Академии 
наук Королевского общества Канады (5,3%). Среди 
экспертов научных советов государственных на-
учных фондов – РФФИ и РГНФ – женщин также 
очень мало. В Совете РГНФ (26 человек) работает 
только одна представительница прекрасного пола, 
а среди 28 членов Совета РФФИ женщин нет во-
обще [5]. Такая ситуация представляется не совсем 
благополучной.

Что касается заработной платы, то согласно 
данным социологов, у научных сотрудниц из числа 
профессорско-преподавательского состава она в 
среднем на 20–30% меньше, чем у мужчин этой же 
категории. Это практически соответствует ситуации 
в зарубежных странах. Так, в США средняя заработ-
ная плата женщин в сфере науки на 22% ниже, чем 
у мужчин [5].

–  Гендерные проблемы в сфере образования 
наиболее остро проявляются в более высоком уровне 
образования женщин и при этом в относительно 

низкой экономической эффективности их образо-
вания по сравнению с мужчинами. 

– Анализ динамики статистических показателей 
показывает, что распространенное сегодня мнение о 
феминизации российской науки – всего лишь устой-
чивый стереотип. И хотя доля женщин в составе 
исследователей в России выше, чем в других странах, 
тенденция уменьшения численности женщин-ис-
следователей сохраняется на протяжении последних 
лет. Причем, уменьшение доли женщин носит как 
абсолютный, так и относительный характер, оно 
происходит на фоне резкого сокращения кадрового 
потенциала российской науки в целом.

– Женщины уступают мужчинам в занятии 
высоких позиций и в получении научных степеней. 
На более высоких ступенях научной карьеры дис-
паритет между мужчинами и женщинами особенно 
заметен. Чем выше квалификационная категория ис-
следователей, тем ниже в их составе доля женщин.
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В настоящее время в управлении экономиче-
ским и социальным развитием стран и регионов 
недостаточно используется аудит эффективности. 
При декларировании необходимости перевода бюд-
жетного процесса на принципы бюджетирования, 
ориентированного на результат, в российском за-
конодательстве нет законодательного закрепления 
механизмов, обеспечивающих реализацию этого 
принципа, нет согласованной и утвержденной мето-
дики проведения аудита эффективности. Поэтому 
целью данной статьи является рассмотрение мето-
дологических и методических вопросов организации 
аудита эффективности.

Аудит эффективности во многом предназначен 
и приспособлен для реализации принципа бюджети-
рования, ориентированного на результат, поскольку 
доказательство и обоснование именно результата 
составляет основу аудита эффективности, а главная 
его особенность заключена в том, что фактические 
данные, в частности (Аудиторское доказательство, 
т.е. то, что установлено) сопоставляется с критерием 
оценки эффективности (т.е. с тем, что должно быть), 
полученным расчетным путем.

Распространенным ошибочным подходом от-
ечественных экономистов и финансистов является 
использование классификационных признаков при 
определении в исследованиях терминов и понятий 
таких как «предмет» исследования, «объект» иссле-
дования, «задачи», «функции» и т.д.

Даже опытные методисты-специалисты отно-
сят к предмету иногда то, что подлежит контролю, 
т.е. государственные финансовые ресурсы, вклю-
чающие в. свой состав бюджетные средства, вне-
бюджетные фонды, кредитные ресурсы и заемные 
средства, государственное имущество, налоговые и 
другие льготы, интеллектуальную собственность. Но 
если следовать сложившемуся научному подходу по 
поводу определения понятий «предмет» и «объект» 
исследования, то очевидно все, что подлежит контро-
лю (государственные ресурсы) – это и составляет 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

В.В. Шутенко 
Контрольно-счетная палата г. Москвы

NEW METHODICAL APPROACHES TO THE REALIZATION OF THE 
STATE FINANCIAL CONTROL

V.V. Shutenko

Целью статьи является привлечение внимания работников 
финансового контроля и внесения ясности в некоторые методо-
логические и методические вопросы аудита эффективности

The article is devoted to the financial control in national and 
regional economy, the issues of some methodological and methodical 
provision of efficiency audit are discussed.

объект исследования, а предмет исследования – это 
инструментарий, методы, механизм определения эф-
фективности, законности и использования данных 
государственных ресурсов. Такой подход нами при-
нят в настоящей работе. Не совсем понятен также 
подход к отнесению аудита (финансового, эффек-
тивного) к системе государственного финансового 
контроля. В литературе по финансовому контролю 
определена классификация составляющих элемен-
тов системы финансового контроля. Как отмечено 
в работах В.И. Подольского, В.М. Родионовой, В.И. 
Шлейникова и др. система финансового контроля 
подразделяется на государственный финансовый 
контроль, общественный контроль и аудит (неза-
висимый контроль).

В литературе указывается и на другие класси-
фикационные признаки финансового контроля - по 
формам осуществления, по уровням управления, 
по субъектам и объектам контроля по информа-
ционной базе,

В настоящее время происходят серьезные 
изменения в практике финансирования, исходя 
из метода программно-целевого планирования. 
Правительство РФ начало осуществлять планы раз-
вития социальной и хозяйственной сферы путем 
реализации ряда первостепенных приоритетных 
национальных проектов на что выделено 180 млрд. 
рублей. В этих условиях перед контрольными фи-
нансовыми органами всех уровней стоит задача 
повышения эффективности контроля, недопущение 
нецелевого, неэффективного использования финан-
совых ресурсов.

В этой связи необходимо в Федеральном За-
коне «О счетной палате РФ», в законах о контроль-
но-счетных палатах регионов закрепить понятие 
«аудит эффективности» и определить его целевую 
ориентацию.

Аудит эффективности во многом соответствует 
реализации принципа бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат. Но в существующих нормах 
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Бюджетного кодекса, регулирующего составление 
и исполнение бюджетов, еще отсутствует четкая 
взаимосвязь государственных расходов с получе-
нием требуемых результатов. Бюджетный кодекс 
не ориентирует процесс исполнения бюджета на 
безусловное достижение значимых целевых по-
казателей, для достижения которых выделяются 
бюджетные средства.

Главной отличительной особенностью аудита 
эффективности, как уже говорилось, является то, что 
он ориентирует бюджетополучателей на достижение 
результата, на достижение поставленных целей.

Чтобы тезис «ориентировка на результат» не 
превратился в декларацию, в лозунг, необходимо вы-
делить конструктивные особенности, гносеологию 
данного метода.

Рассмотрение содержания «Концепции рефор-
мирования бюджетного процесса в РФ в 2004–2006 
гг.», одобренной постановлением Правительства РФ 
от 22.05.2004 г., показывает, что сутью бюджетных 
реформ, проводимых в Российской Федерации в 
2004-2006 гг., является бюджетирование, ориенти-
рованное на результат (БОР).

Формирование и исполнение бюджета при БОР 
осуществляется в соответствии с целями и задачами 
государственной политики и должны обеспечивать 
достижения бюджетополучателями установленных 
конечных социально-экономических целей, выпол-
нение возложенных на них задач. Это предполагает 
ориентацию государственного финансового кон-
троля на «внешний аудит финансов и результат де-
ятельности, оценку деятельности администраторов 
бюджетных средств по достигнутым результатам».

Как показывает зарубежный опыт, востребо-
ванность метода аудита эффективности высока в тех 
странах, где бюджеты действительно ориентированы 
на достижение конечного результата.

Так, в США после принятия закона «О бюджете 
и процедурах бюджетной отчетности», в котором 
были установлены требования представлять в 
бюджете не структуру расходов по видам затрат, а 
ожидаемый результат от осуществления программ 
или исполнения государственных функций, востре-
бованность этого метода значительно возросла.

Следует правда добавить, что аудит эффектив-
ности получил широкое распространение в таких 
странах, как США и Канада после того, как прави-
тельство перешло на принципы управления, ориен-
тированного на достижение ключевых результатов, 
когда все федеральные министерства и ведомства 
были обязаны при формировании бюджета опреде-
лять основные общественно значимые результаты 
от использования бюджетных средств.

В нашей стране хотя и принята «Концепция 
реформирования бюджетного процесса....», однако 
БОР,  т.е. «управление результатами» только начинает 
внедряться в практику бюджетной работы.

Исходя из сказанного можно таким образом 
отметить, что важнейшая черта различий между 

сущностью финансового аудита и аудита эффектив-
ности состоит в том, что главное назначение первого 
- оценка законности проводимой деятельности на 
объекте контроля, а второго – оценка продуктив-
ности. Исходя из этих принципиальных различий 
строится вся логика аудита эффективности, в этом 
состоит его философия как нового метода внешнего 
финансового контроля.

Цели аудита эффективности трактуются по 
разному различными авторами, причем предлага-
ют формулировки, которые фактически искажают 
его содержательную часть, дают ошибочное пред-
ставление о роли аудита эффективности в системе 
государственного финансового контроля.

Так, В.А. Жуков, С.Н. Рябухин считают, что це-
лями аудита эффективности должны быть анализ 
и оценка эффективности деятельности органов 
исполнительной власти по выполнению ими го-
сударственных функций, использование средств 
федерального и регионального бюджетов и иных 
государственных ресурсов.

Как видим, на первое место здесь ставится 
оценка деятельности органов исполнительной 
власти. Но ведь известно, что оценка деятельности 
министерств, агентств и других органов государ-
ственных организаций и выполнения возложенных 
на них функций находится в компетенции самой 
исполнительной власти.

С.О.Шохин в первой части своей формули-
ровки правильно определяет цель, но далее опять о 
деятельности органов государственного управления. 
Приводим его формулировку: «Аудит эффектив-
ности отличается от финансового контроля тем, что 
главной целью становится не выявление финансо-
вых нарушений, а оценка эффективности деятель-
ности Министерств, ведомств по использованию 
ими государственных ресурсов.

По нашему мнению целью аудита эффек-
тивности является определение эффективности 
использования государственных средств путем 
проведения проверок деятельности государствен-
ных организаций, а не в оценке эффективности их 
деятельности.

Деятельность Министерств, агентств, служб 
проверяется и анализируется для того, чтобы оце-
нить, насколько эффективно, результативно они 
использовали государственные средства на выпол-
нение поставленных перед ними задач, возложенных 
государственных функций, а это, нужно согласиться, 
уже несколько иная проблема.

Основным результатом аудита эффективности 
должны быть, прежде всего, конкретные рекомен-
дации проверяемым объектам по повышению эф-
фективности использования ими государственных 
средств.
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Формирование материальной базы муници-
пальных образований – важнейшая проблема ре-
формирования местного самоуправления в Россий-
ской Федерации. Местным органам в настоящее вре-
мя, в соответствии с реформой, передается большое 
количество социальных и хозяйственных функций. 
Практически для реализации всех этих функций и 
полномочий муниципальные образования долж-
ны обладать собственным имуществом, в первую 
очередь недвижимостью. Особым видом муници-
пальных образований являются внутригородские 
территории городов федерального значения.

Специфика организации местного самоу-
правления в городах федерального значения об-
условливает то, что перечень вопросов местного 
значения, источники доходов местных бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
определяются законами субъектов РФ – городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га исходя из необходимости сохранения единства 
городского хозяйства. 

Для Москвы и Санкт-Петербурга эти вопро-
сы имеют принципиальное значение. Дробление 
единых городских систем жизнеобеспечения на 
собственность различных внутригородских му-
ниципальных образований может повлечь самые 
негативные последствия. Именно поэтому опыт 
Санкт-Петербурга, прошедшего несколько больший 
путь в развитии местного самоуправления, имеет 
для Москвы большое значение. В то же время, не-
смотря на значительную общность в ситуации, 
между этими городами имеются и определенные 
различия. Численность населения в Москве более 
чем в два раза больше, чем в Санкт-Петербурге, в то 
же время количество муниципальных образований 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕДАЧИ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В КРУПНЫХ 

ГОРОДАХ

В.Ю. Ануприенко

DEVELOPMENT OF TRANSFORMATION MECHANISMS FROM STATE 
PROPERTY INTO MUNICIPAL PROPERTY IN LARGE CITIES

Департамент имущества города Москвы

V.Yu. Anuprienko

Статья посвящена вопросам формирования имуще-
ственной базы внутригородских муниципальных образований, 
предложены правообеспеченные технологии передачи объектов 
и имущества из государственной в муниципальную собствен-
ность.

The key problems of the property base formation intercity 
municipalities are revealed and discussed formations, legislation 
and technologies  for state property transformation to the municipal 
property are proposed. 

в них практически одинаково – в Москве имеется 
125 муниципальных образований, в Санкт-Петер-
бурге - 111. Если в Москве на территории одного 
муниципального образования проживает в среднем 
83,1 тыс. человек, то в Санкт-Петербурге этот по-
казатель составляет 41,7 тыс. человек. 

В настоящее время все муниципальные обра-
зования этих городов имеют муниципальную соб-
ственность. В то же время состав и структура такой 
собственности в этих двух субъектах РФ имеют 
качественные и количественные отличия. В состав 
собственности всех муниципальных образований 
этих городов входит имущество органов местного 
самоуправления и непосредственно числящееся у 
них на балансе. Из других видов муниципальной 
собственности в Москве в 2005 в муниципалитетах 
имелось только 4 муниципальных предприятия и 
организации и одно муниципальное учреждение.

На практике передача объектов в муници-
пальную собственность в городах федерального 
значения идет медленно. В Санкт-Петербурге на 
начало 2002 года было передано около 30 объектов 
государственной собственности. В основном это 
объекты социальной инфраструктуры местного 
значения – детские сады, подростковые клубы и т.п. 
В 2002 - начале 2003 гг. передано еще 10 объектов. В 
то же время среди них нет объектов, относящихся к 
жилищно-коммунальному хозяйству. По состоянию 
на 1 февраля 2003 г. в муниципальной собственно-
сти Санкт-Петербурга не было ни одного объекта 
жилищно-коммунального хозяйства.

В 2005 г. в Санкт-Петербурге, судя по стати-
стическим данным, имелось 61 муниципальное 
предприятие и организация, 11 муниципальных 
учреждений культуры и спорта, 12 учреждений об-
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разования и 5 здравоохранения. Кроме того, наличе-
ствует 5 единиц муниципального жилищного фонда 
и нежилых помещений, а также 7 муниципальных 
внебюджетных фондов, относящихся к движимому 
имуществу. Опыт Санкт-Петербурга показывает, 
что вопросы передачи объектов социальной сферы, 
жилищно-коммунального хозяйства из городской 
собственности в муниципальную при всей их слож-
ности можно и нужно решать.

Исходя из круга полномочий и предметов веде-
ния внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве, опыта практической передачи иму-
щественных объектов на муниципальный уровень 
в других регионах и городах страны, нормативно-
методических документов и законодательных ак-
тов, принятых по этому вопросу, можно высказать 
предложения по порядку и механизмам передачи 
имущественных объектов из государственной соб-
ственности Москвы в собственность муниципаль-
ных образований.

Первичным основанием возникновения права 
муниципальной собственности в Российской Фе-
дерации явилось разграничение государственной 
собственности на федеральную собственность, 
государственную собственность субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальную собственность. 
Впоследствии начались процессы передачи объектов 
государственной собственности (федеральной и 
субъектов Российской Федерации) в муниципаль-
ную. Часть муниципальной собственности воз-
никала за счет приобретения муниципальными 
образованиями имущества путем совершения 
гражданско-правовых сделок (договоров купли-
продажи, мены, дарения и др.). Этот путь форми-
рования муниципального имущества московским 
внутригородским муниципальным образованиям 
еще предстоит освоить.

Следует отметить еще такие основания воз-
никновения муниципального имущества и измене-
ния прав собственности на него как объединение, 
преобразование или упразднение муниципальной 
собственности, а также ее разграничение. Не следует 
забывать, что доходы и продукция, полученные в ре-
зультате использования муниципального имущества, 
также являются муниципальной собственностью.

Целый ряд вопросов возникает относительно 
передачи в Москве в муниципальную собственность 
объектов здравоохранения и образования. В этой 
сфере в целом по стране сложилась своеобразная ие-
рархия, включающая федеральную, региональную и 
муниципальную системы с соответствующими кана-
лами финансирования и структурами управления. В 
Москве системы муниципального здравоохранения 
и образования отсутствуют. На данный момент вре-
мени в Москве признано целесообразным сохранить 
единую общегородскую систему здравоохранения и 
образования.

В общем виде можно выделить следующие 
основания для передачи объектов государственной 

собственности Москвы в муниципальную собствен-
ность:

1. Соответствие функционального назначения 
объекта предметам ведения местного самоуправ-
ления.

2. Соответствие объекта функциональному 
назначению и видам объектов, необходимых для 
осуществления комплексного развития муници-
пального образования.

3. Нахождение объекта государственной соб-
ственности в границах территории муниципального 
образования.

4. Отнесение объекта к имуществу, предна-
значенному для реализации органами местного 
самоуправления переданных им государственных 
полномочий.

5. Содержание и финансирование объекта 
государственной собственности за счет средств 
местного бюджета.

6. Решение федеральных и региональных орга-
нов власти в связи с освобождением федеральных 
и региональных государственных органов от не 
свойственных им функций.

Инициаторами передачи объектов государ-
ственной собственности Москвы в муниципальную 
собственность могут быть как государственные ор-
ганы власти, так и органы местного самоуправления. 
Необходимо отметить, что с инициативой передачи 
какого-либо объекта может выступить и население 
какого-либо муниципального образования Москвы. 
Процедуры подобного волеизъявления законода-
тельно прописаны достаточно четко. В конечном 
итоге формальным выразителем такого народного 
волеизъявления все равно окажутся органы мест-
ного самоуправления.

Причинами отказа в передаче объектов из 
государственной собственности Москвы в муници-
пальную могут быть ущемление интересов Москвы 
как субъекта Российской Федерации или интересов 
муниципальных образований или же наличие 
ограничений на отчуждение объекта (имущества) 
государственной собственности. Основной же при-
чиной отказа в передаче имущественных объектов 
из государственной собственности в муниципаль-
ную должна служить опасность разрушения единых 
технологических циклов и комплексов. К другим 
возможным причинам следует отнести возможность 
потери эффективного управления имущественными 
объектами, неоправданный с экономической точки 
зрения рост управленческих расходов.

Немаловажным представляется вопрос – воз-
мездно или безвозмездно передавать объекты го-
сударственной собственности в муниципальную, 
какими критериями руководствоваться при вы-
боре той или иной формы передачи. В настоящее 
время этот вопрос носит в основном риторический 
характер – малый размер бюджетов московских 
внутригородских муниципальных образований 
общеизвестен. Тем не менее, этот вопрос необходимо 
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рассматривать, так как в перспективе, по мере раз-
вития местного самоуправления в Москве, доходная 
часть местных бюджетов может увеличиваться. 
Представляется целесообразным передавать безвоз-
мездно те объекты государственной собственности 
Москвы, которые имеют местное значение, а также 
те, которые предназначены для осуществления ор-
ганами местного самоуправления государственных 
функций. 

Органы местного самоуправления в городе 
вправе отказаться от принятия объектов госу-
дарственной собственности Москвы. Основной 
причиной такого отказа может служить то, что 
функциональное назначение передаваемых объек-
тов не соответствует предметам ведения местного 
самоуправления. Причинами отказа в приеме госу-
дарственной собственности Москвы в муниципаль-
ную может служить необходимость значительных 
затрат на восстановление, ремонт или дальнейшее 
содержание объекта, его экономическая убыточ-
ность, а передача необходимых финансовых средств 
на эти цели не предусматривается. В этих случаях 
отказ может считаться мотивированным. Также обо-
снованным является отказ в приеме объектов, пред-
ставляющих экологическую или иную опасность для 
населения, а его дальнейшее перепрофилирование 
невозможно.

Процедура передачи объектов государственной 
собственности Москвы в муниципальную собствен-
ность зависит от того, кто выступает с инициативой 
передачи – органы государственной власти Москвы 
или органы местного самоуправления. Рассмотрим 
оба эти случая.

1. Передача государственной собственности 
города в муниципальную собственность по иници-
ативе органов государственной власти Москвы

С предложениями по передаче государствен-
ного имущества Москвы в муниципальную соб-
ственность могут обращаться отраслевые органы 
исполнительной власти города, ведающие вопро-
сами культуры, здравоохранения, образования, 
жилищно-коммунального хозяйства и др.

Перечень объектов, предполагаемых к передаче, 
может быть составлен на основе формы «Перечень 
предприятий, имущества, передаваемых в (госу-
дарственную, муниципальную) собственность», 
содержащейся в приложении к Положению об 
определении пообъектного состава федеральной, 
государственной и муниципальной собственности 
и порядке оформления прав собственности, утверж-
денном Распоряжением Президента Российской 
Федерации 18 марта 1992 г. за № 114-РП. Измене-
ния  в этом случае коснутся лишь дат определения 
балансовой стоимости основных фондов и средне-
списочной численности персонала, а также ряда 
других моментов.

Данные перечни и другие необходимые до-
кументы передаются в уполномоченный орган по 
управлению государственным имуществом горо-

да – Департамент имущества города Москвы, где 
регистрируются в день поступления. Департамент 
имущества города Москвы осуществляет проверку 
представленных документов на их соответствие по-
ложениям городских нормативно-законодательных 
документов.

В соответствии с предлагаемым нами подходом 
при решении этого вопроса государственная соб-
ственность Москвы разделена на две категории:

1. Имущественные комплексы городских уни-
тарных предприятий и учреждений, объекты дви-
жимого и недвижимого имущества, закрепленные 
за городскими государственными предприятиям на 
правах хозяйственного ведения и городскими учреж-
дениями на правах оперативного управления;

2. Иные объекты движимого и недвижимого 
имущества, кроме перечисленных в пункте 1.

Передача объектов государственной собствен-
ности, поименованных в пункте 1, осуществляется 
на основании городского закона, принимаемого 
Московской городской Думой. В данном законе 
целесообразно ограничиться перечнем таких объ-
ектов.

Передача объектов, относящихся к пункту 2 
и не являющихся имущественными комплексами, 
включая такое движимое имущество как автотран-
спорт, передается из государственной собственности 
Москвы в муниципальную на основании правового 
акта правительства города.

На схеме приведен алгоритм передачи в муни-
ципальную собственность имущественных ком-
плексов и иных объектов, относящихся к городской 
собственности, если он проводится по инициативе 
органов государственной власти города. В обоих 
случаях Департамент имущества города Москвы 
проводит согласование объектов, предполагаемых к 
передаче (перечня) с органами местного самоуправ-
ления тех внутригородских муниципальных образо-
ваний, которым предполагается передача данного 
имущества. Орган местного самоуправления обязан 
в месячный срок со дня получения перечня предпо-
лагаемой к передаче государственной собственности 
рассмотреть его и принять решение о принятии 
государственной собственности в муниципальную 
или об отказе от нее. Подобное решение в недельный 
срок направляется в Департамент имущества города 
Москвы. Последний в недельный срок после полу-
чения такого решения органа местного самоуправ-
ления выносит проект соответствующего решения 
в Правительство Москвы. 

Если инициатором передачи государственной 
собственности Москвы в муниципальную высту-
пает муниципальное образование, должен быть 
предусмотрен несколько иной порядок подготовки 
и рассмотрения документов, отличающийся от при-
веденного выше.

В этом случае органы местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований 
Москвы самостоятельно подготавливают, рассма-
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Передача имущества из государствен-
ной собственности Москвы в муници-
пальную собственность по инициативе 
органов государственной власти города

– Передача имущественных 
 комплексов городских унитарных 
 предприятий и учреждений
– Передача объектов движимого 
 и недвижимого имущества

Отраслевые департаменты, комитеты 
и управления

– Предложения по передаче 
 имущественных комплексов

– Предложения по передаче 
 имущественных объектов

Департамент имущества города Москвы

– Подготовка перечня имущественных  
 комплексов
– Подготовка перечня имущественных  
 объектов

Орган местного самоуправления

– Согласование перечня передаваемых  
 имущественных комплексов
– Согласование перечня передаваемых  
 имущественных объектов

Департамент имущества города Москвы

– Проект решения о передаче имуще 
 ственных комплексов
– Проект решения о передаче имуще 
 ственных объектов

Правительство Москвы

– Проект закона о передаче имуще 
 ственных комплексов
– Постановление о передаче имуще 
 ственных объектов

Мосгордума

– Принятие закона о передаче имуще 
 ственных комплексов

– Передача имущественных комплек 
 сов городских унитарных предпри 
 ятий и учреждений
– Передача объектов движимого 
 и не движимого имущества

Передача имущества из государствен-
ной собственности Москвы в муници-
пальную собственность по инициативе 
органов местного самоуправления

Орган местного самоуправления

– Подготовка перечня передаваемых  
 имущественных комплексов
– Решение об утверждении перечня  
 передаваемых имущественных 
 комплексов
– Подготовка перечня передаваемых  
 имущественных объектов
– Решение об утверждении перечня  
 передаваемых имущественных  
 объектов

Департамент имущества города Москвы
Отраслевые департаменты, комитеты и 
управления

– Согласование перечня передаваемых  
 имущественных комплексов
– Проект решения о передаче имуще 
 ственных комплексов
– Согласование перечня передаваемых  
 имущественных объектов
– Проект решения о передаче имуще 
 ственных объектов

Правительство Москвы

– Проект закона о передаче имуще 
 ственных комплексов
– Постановление о передаче имуще 
 ственных объектов

Мосгордума

– Принятие закона о передаче имуще 
 ственных комплексов

тривают и утверждают перечень 
объектов, подлежащих передаче в 
муниципальную собственность. 
Обязательным при этом является 
требование сохранить техноло-
гическую целостность объектов, 
обеспечить их централизованное 
управление и технологическую 
безопасность.

Перечень передаваемых 
объектов должен утверждаться 
представительными органа-
ми местного самоуправления 
– например, муниципальным 
Собранием внутригородского 
муниципального образования 
(указывается название). В дан-
ный перечень могут входить 
как имущественные комплексы 
(городские государственные уни-
тарные предприятия, городские 
государственные учреждения), 
так и отдельные объекты, от-
носящиеся к движимому и не-
движимому имуществу.

Подобный перечень вместе 
с решением об его утвержде-
нии передается в Департамент 
имущества города Москвы. Де-
партамент согласовывает с со-
ответствующими отраслевыми 
департаментами, комитетами и 
управлениями Правительства 
Москвы объекты перечня по 
их отраслевой принадлежности 
(образование, здравоохранение 
и т.д.) и подготавливает решение 
Правительства Москвы о пере-
даче имущества, а в случае, если 
объектами собственности явля-
ются имущественные комплексы 
– проект закона г. Москвы об 
утверждении перечня собствен-
ности, передаваемой из госу-
дарственной в муниципальную. 
Решение о передаче имущества 
принимается в двухмесячный 
срок с момента регистрации 
предложений органами местного 
самоуправления о передаче им 
указанной собственности.

Поскольку в настоящее вре-
мя муниципальная собствен-
ность в Москве только создается, 
ни в теории, ни на практике пока 

не ставился вопрос о возможных основаниях и ме-
ханизмах ее возврата в государственную городскую 
собственность Москвы. Тем не менее, необходимо 
учитывать, что подобная передача принципиально 

Схема 1. Алгоритм передачи государственного имущества 
г.Москвы в собственность внутригородских муниципальных 
образований
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возможна в следующих случаях: 
– при несоответствии целевого назначения 

объекта;
– при избыточности объекта для выполнения 

функций местного самоуправления;
– при недостаточности средств на содержание 

объекта и невозможности его отчуждения иным 
способом.

Процедурные вопросы передачи муниципаль-
ной собственности в государственную городскую 
собственность Москвы требуют специальной про-
работки, напрямую связаны с отсутствующим пока 
в России законодательством о национализации и 
выходят за рамки настоящей статьи.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ануприенко В.Ю., Ростанец В.Г. Организационно-

методические проблемы формирования 
имущественной базы внутригородских 
муниципальных образований.// Экономический 
вестник РАЕН. № 6, 2004

2. Лютенко А.А. Развитие имущественных отношений 
на муниципальном уровне. – М., 2004

3. Абдуллаев Н.А. Государство и собственность в 
переходный экономике. – М.: Дело, 2000

4. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Муниципальная Россия. 
– М., 2000

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТА 

ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

К.В. Гурнович 
ФГУП Центральный научно-исследовательский институт бытового обслуживания населения

INCREASE OF THE LAND USE EFFICIENCY IN THE SUBJECTS 
OF RUSSIAN FEDERATION (IN TERMS OF THE MOSCOW AREA)

В статье рассматривается комплексный подход к регулиро-
ванию земельно-имущественных отношений, разработке прин-
ципов, путей, критериев повышения эффективности использова-
ния земельно-ресурсного потенциала Московской области.

The complex approach to the land-use regulation in Russian 
regions, the strategies, principles, criteria of   efficiency increase, legisla-
tion  of land-use are considered. 

K.V. Gurnovich
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Одним из общепризнанных положений эко-
номической теории является рассмотрение земли 
(наряду с трудом, капиталом, НТП, предпринима-
тельством) в качестве основного фактора эконо-
мического роста. При этом теория утверждает, что 
земля как ресурс, включает не только ограниченную 
определенным образом территорию, но и все при-
родные богатства, находящиеся на ней и в ее недрах1. 
Особенностью этого фактора является в большин-
стве случаев – невозможность воспроизводства. 
Данное свойство земли отмечается в ряде работ [3, 
стр. 74-75; 4, стр. 45]. В силу этого, а также вследствие 
того, что без земли практически невозможен ни один 
вид деятельности, собственность на землю, управле-
ние ее использованием, как правило, всегда и везде 
является одним из важнейших факторов экономиче-
ского роста и социально-экономического развития. 

Экономическая реализация этого вида собственно-
сти чаще всего осуществляется через сдачу земли в 
аренду и получение дохода в форме ренты. Поэтому 
теоретически считается, что «цена земли зависит в 
основном от двух факторов: величины приносимой 
ренты и банковского процента» [4, стр. 46-47]. С 
нашей точки зрения, это теоретическое положение 
экономической науки на данном этапе развития об-
щественного производства требует уточнения, ибо 
в данном случае недоучитываются потенциальные 
возможности использования земельных участков их 
владельцами. При этом забывается также известное 
положение науки и жизни о том, что всякому праву 
противостоит общественная обязанность. В данном 
случае общественной обязанностью землевладельца 
является удовлетворение требований общества к 
использованию имеющегося земельного участка. 

Таким образом, необходима переориентация 
землепользования с ресурсного на воспроизвод-
ственный подход.

Недра – это верхняя часть земной коры, в пределах которой 
возможна добыча полезных ископаемых (5, стр. 847).
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Принятие Земельного кодекса РФ и переход к 
принципам рыночного землепользования обуславлива-
ет необходимость и создает организационно-правовые 
предпосылки для введения в систему государственного 
и муниципального управления понятия «Земельно-
ресурсный потенциал» страны, субъекта федерации, 
региона, муниципалитета. В настоящее время эта со-
циально-экономическая категория не используется в 
практике государственного и муниципального управ-
ления. Отсутствует ее определение в нормативных до-
кументах, включая Конституцию страны и Земельный 
кодекс [1]. Не достаточно внимания уделено ее рассмо-
трению в экономической литературе [2].

Под земельным потенциалом страны (региона), 
с точки зрения автора, следует понимать макси-
мально возможные результаты ее (его) социально-
экономического развития, обеспечиваемые сово-
купностью земель разных категорий, учитываемых 
и отражаемых земельным кадастром, вовлекаемых 
в текущий и в перспективный социально-экономи-
ческий оборот с целью повышения уровня жизни 
нынешнего и последующих поколений. Такое по-
нимание земельного потенциала по мнению автора 
позволяет более реально оценить имеющиеся воз-
можности его практической реализации.

В экономической теории методология оценки 
земельного потенциала страны и/или ее региона 
недостаточно разработана [4, 5]. Это утверждение 
подтверждается, в частности, многими фактами и 
аргументами. Например, экономическая теория при-
знает землю, наряду с трудом и капиталом, в качестве 
одного из важнейших факторов экономического 
роста и социально-экономического развития страны 
(региона), но в уже известных и вновь разрабатывае-
мых моделях этого роста, земельный ресурс, как фак-
тор, отсутствует. Не в полной мере учитываются и об-
рабатываются показатели использования земельных 
ресурсов в системах национального и регионального 
статистического учета, в практике выработки, при-
нятия и реализации управленческих решений.

Оценка стоимости природных богатств, вовле-
ченных в экономический оборот (земля, полезные 
ископаемые, водные ресурсы и т.п.) в практике 
российской статистики до сих пор не производи-
лась – они учитывались в натуральном выражении. 
«(Затраты по улучшению земель, а также издержки, 
связанные с передачей права собственности на зем-
лю (оплата услуг адвокатов, агентов по операциям с 
недвижимостью и других посредников, пошлины и 
другие налоги,  связанные с этими операциями отра-
жаются в составе приведенных активов – основных 
фондов, поскольку являются результатом произ-
водственных процессов)» [2].

Позиция автора исходит из того, что земельный 
потенциал страны (региона) следует характеризо-
вать масштабами, структурой, возможностями и 
результатами использования (вовлечения в про-
цессы общественного производства, распределения, 
обращения и потребления) земельных ресурсов, 

его воздействием на темпы экономического роста 
и пространственно-географическую и экономи-
ческую мощь государства. Земельный потенциал 
определяет масштабы и структуру общественного 
производства не только сейчас, но и в значительной 
мере в будущем. Вбирая в себя все новое, что созда-
ется людьми, производством, наукой и техникой, 
земельный потенциал является главным носителем 
и одновременно выразителем уровня развития 
общества. Рациональное использование, сохранение 
и приумножение земельного потенциала – долг ны-
нешнего и всех последующих поколений. Задача ме-
тодологии землепользования – обеспечить научную 
базу его измерения, анализа и прогнозирования.

Улучшить использование земельного потенци-
ала страны и регионов, повысить его вклад в эконо-
мический рост и социально-экономическое развитие 
можно на основе создания конкретных условий для 
формирования земельного рынка с учетом проверен-
ных мировой и отечественной практикой принципов 
и механизмов регулирования его развития.

Главная трудность при практическом исполь-
зовании в системе управления категории «земель-
ного потенциала» региона заключается в измерении 
вклада, обеспечиваемого рационализацией его 
использования в производственно-хозяйственной 
деятельности и в создании необходимых усло-
вий жизнедеятельности населения. Как известно, 
основным показателем измерения вклада соответ-
ствующего фактора в социально-экономическое 
развитие страны или же региона является валовой 
внутренний продукт (ВВП) или же валовой регио-
нальный продукт (ВРП). Однако, эти показатели, 
учитываемые системой национальных счетов 
(СНС), отражают только результаты текущей хо-
зяйственной деятельности экономических агентов. 
В экономической теории отсутствуют положения и 
рекомендации по выявлению и оценке социальных 
последствий отводов и структуризации земель, 
учету форм собственности на землю и измерению 
земельного потенциала региона. 

Поэтому на данном этапе мы предлагаем ис-
следование проблемы измерения и оценки земель-
ного потенциала начать с рассмотрения и анализа 
ограниченной системы показателей. В частности, 
в составе этой системы автором наряду с показа-
телями трансакций земельного рынка, характери-
зующий общий земельный оборот, видам сделок, 
их количеством, площади, стоимости, а также по 
землям разных категорий, предложено выделить 
результирующие и затратные показатели, характе-
ризующие темпы экономического роста, ВРП, его 
динамику, налоговые и неналоговые доходы бюд-
жетов, влияющие на формирование финансовых 
ресурсов регионов.

Абсолютные значения этих показателей по 
стране в целом и по отдельным регионам позволяют 
оценить текущее состояние использования земель-
ных ресурсов.
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1 13,1 12,0 11,1 23,3 29,7 23,8

2 11,1 14,5 13,7 27,3 25,1 24,7

3 10,4 9,7 9,4 6,2 7,8 8,9

4 11,8 14,4 13,0 13,0 13,2 13,9

5 21,1 24,2 25,4 19,6 19,0 19,7

6 32,5 25,2 27,4 7,0 5,2 10,0

Таблица 1. 
Структура ВРП, земельного налога и земельной 

площади по группам муниципалитетов.*

*- Рассчитано автором.
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ВРПi = Дн + Дп 
      К

, где

Дн – налоговые доходы;
Дп – неналоговые доходы;
К – доля доходов консолидированного 

бюджета субъекта федерации в ВРП

Удельные показатели, рассчитанные на единицу 
площади территории, на единицу фондов, на едини-
цу ВРП будут характеризовать потенциальные воз-
можности по улучшению использования земельного 
потенциала региона (страны). 

Наряду с этими показателями в процессе анализа 
использования земельного потенциала региона (стра-
ны) необходимо также учитывать параметры форми-
рования доходной части бюджетов субъектов федера-
ции (консолидированных, областных, местных).

В отличие от фонда земельных ресурсов, 
земельный потенциал представляет собой более 
сложную социально – экономическую категорию, 
которая, кроме земельной площади, включает так 
же показатели ее использования и эффективности. 
Земельный потенциал формирует всю систему 
производственных, материально-ресурсных, фи-
нансово- экономических, законодательно-право-
вых, организационно-технологических отношений, 
отображаемых показателями спроса и предложе-
ния на земельном рынке субъекта федерации. В 
свою очередь, конъюнктура, текущее состояние и 
перспектива развития этого рынка определяются 
достигнутым уровнем социально- экономического 
развития региона, темпами роста ВРП, объемами 
финансовых ресурсов и другими факторами. С 
учетом изложенных положений для установления 
влияния земельного фактора на результаты соци-
ально-экономического развития муниципальных 
образований, автором анализировались показатели 
ВРП, земельного налога, неналоговых доходов, зе-
мельного фонда по категориям земель, по районам, 
городам и поселкам Московской области. При этом 
использовалась информация Минфина Московской 
области, содержащаяся в Постановлении Москов-
ской областной думы от 22.12.2004 г. № 1/122-П «О 
законе Московской области «О внесении изменений 
в Закон Московской области «Об областном бюджете 
на 2004 год», а также показатели площади земельных 
участков по категориям земель в разрезе муници-
пальных образований по состоянию на 1.01.2006 г. 

Основная трудность в процессе решения этой 
задачи заключалась в обосновании показателей ВРП 
по муниципальным образованиям, статистический 
учет которых, как известно, в настоящее время 
осуществляется не во всех местных органах и труд-
но доступен. Поэтому автором был осуществлен 
ориентировочный расчет указанных показателей 
по данным налогового учета, который агрегирует 
показатели налоговых доходов (земельный, на при-
быль, на доходы физических лиц, с продаж), а также 
показатели неналоговых доходов (аренда и др.)

ВРП муниципальных образований Московской 
области определялся по формуле:

На этой основе были сделаны ориентировочные 
оценки ВРП за 2004-й год по всем муниципальным 
образованиям Московской области.

На следующей стадии исследования рассма-
триваемой задачи, необходимо было выявить на-
правления воздействия земельных ресурсов на ВРП 
и доходы муниципальных образований. Иными сло-
вами требовалось установить, в каком направлении 
(возрастающем или же убывающем) влияют размер 
и структура земельных ресурсов на ВРП и доходы 
бюджетов муниципальных образований.

Для ответа на этот вопрос все муниципальные 
образования были классифицированы по группам, 
образованным с учетом их вклада в формирование 
ВРП области. В частности, было выделено шесть 
групп муниципальных образований.

Агрегированные показатели по указанным группам 
муниципальных образований представлены в табл. 1.

Из приведенной таблицы следует, что ВРП 
по рассмотренной группировке муниципальных 
образований обратно пропорционален общей зе-
мельной площади, площади земель сельхозназна-
чения и площади поселенческих земель. Динамика 
этого показателя характеризуется возрастающей 
тенденцией при понижении значений показателей 
земельной площади (общей, сельхозназначения и 
поселений). Конечно, этот вывод на данном этапе 
нельзя рассматривать как окончательный, но тем не 
менее он свидетельствует о недостаточно эффектив-
ном использовании имеющегося фонда земельных 
ресурсов.

Анализ полученных результатов показал, что:
1.  Структура ВРП муниципальных образований 

Московской области сильно дифференцирована 
и характеризуется разбросом его значений от 0,1 
(Лотошинский, Шаховской районы) до 7,7% (Ле-
нинский район). При этом 39 административных 
районов формируют 67,5% всего объема ВРП об-
ласти, 29 городов – 25,7%, а поселки – 6,8%.
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2. Структура земельного налога также сильно 
дифференцирована по муниципальным образова-
ниям. Разброс ее показателей по муниципальным 
образованиям находится в пределах от 0,1 до 5,9%. 
Как и в структуре формирования ВРП, основную 
долю земельного налога выплачивают админи-
стративные районы области (66,3%), на города 
приходится 31,1%, а на поселки – 2,6%. Следует от-
метить, что дифференциация структуры земельного 
налога, начисляемого за земли городов и поселков, 
по сравнению со структурой его общей величины 
(включающей также и налог за земли сельскохо-
зяйственного назначения), усиливается в разрезе 
муниципальных образований.

3. Более значительная дифференциация му-
ниципальных образований Московской области 
наблюдается при рассмотрении показателя доли 
земельного налога в общей сумме налоговых до-
ходов. При среднем значении этого показателя 6,2% 
по области в целом, его разброс по муниципальным 
образованиям составляет от 0,3до 22,5%.

Для интенсификации гражданского оборота 
земель необходимы улучшения всех составляю-
щих земельного рынка: юридически нормативного 
блока государственного регулирования рыночных 
процессов, денежно-кредитного, страхового, вос-
производственного в системе обустройства и эко-
номичности землепользования, информационно-
консалтингового.

В существующей системе государственного 
управления социально экономическим развитием 
страны и субъектов федерации, городов и районов 
функции управления земельными ресурсами не 
координируются. Они распылены между многи-
ми министерствами и ведомствами, многократно 
дублируются, часто используются в корыстных 
интересах. Отсутствуют системы мониторинга, 
учета, оценки, прогнозирования, регулирования, 
реализации и контроля управленческих решений, 
связанных с повышением эффективности исполь-
зования земельного потенциала региона.

Управление земельными ресурсами, таким об-
разом, осуществляется недостаточно комплексно, 
оно пока еще органически не увязано с задачами 
регулирования социально-экономического развития 
страны, субъектов федерации, городов и районов.

Для исправления этого положения, по нашему 
мнению, необходимо законодательно закрепить за 
соответствующими министерствами, ведомствами, 
администрациями городов, районов и субъектов 
федерации функцию эффективного использования 
земельного потенциала.

Выполнять эту функцию следует на основе 
программно-целевого управления. Программа 
должна содержать несколько блоков, затрагиваю-
щих основные направления деятельности органов 
управления по организации целеполагания, расста-
новки приоритетов, учета, мониторинга, анализа 
использования, прогнозирования, проектирования, 

финансирования, организации кадров, регулирова-
ния, контроля всех категорий земельных ресурсов и 
форм собственности.

Разработка программы и ее реализация не 
могут быть осуществлены без создания сводного 
реестра и информационной системы кадастров соб-
ственности, включающих все виды произведенных 
и непроизведенных нефинансовых и финансовых 
активов по международной системе СНС.

Наряду с экономическими проблемами про-
грамма должна учитывать и потребности техноло-
гического перевооружения, использования инфор-
мационных технологий, автоматизации управления, 
обоснования жизненного цикла имущественных 
комплексов и объектов собственности, организации 
их эксплуатации.

Земельные ресурсы и любое имущество, нахо-
дящееся на территории области, вне зависимости от 
его принадлежности собственнику, являются частью 
национального богатства страны. Поэтому управ-
ление их использованием должно способствовать 
приумножению этого богатства путем улучшения 
и рационализации, повышения производитель-
ности труда, ускорения темпов экономического и 
социального развития страны, ее региональных, 
корпоративных и муниципальных звеньев.

В предлагаемых на сегодня и разрабатываемых 
концепциях реформирования имущественных от-
ношений на федеральном и региональных уровнях 
главная цель и основной акцент делается на увели-
чение доходов бюджетов соответствующих уровней. 
При таком подходе к решению данной проблемы 
выявляются существенные недостатки, заключаю-
щиеся в том, что с одной стороны недооценивается 
значение земельного потенциала, как целостного 
комплексного ресурса в повышении темпов эко-
номического роста (доходы бюджетов – это только 
часть ВВП, другая его часть – это доходы населения, 
доходы от земельного оборота и др.).

В основу совершенствования земельно-имуще-
ственных отношений, их гармонизации и превра-
щения в один из видов ресурсов социально-эконо-
мического развития страны, субъектов федерации, 
городов и муниципалитетов необходимо положить 
программу и механизмы, обеспечивающие со-
вершенствование (улучшение) государственного 
управления земельным фондом (кадастр, госу-
дарственный контроль за использованием земель, 
землеустройство, оценка и мониторинг земель) как 
системы взаимосвязанных между собой элементов 
для принятия государством и субъектами федера-
ции рациональных и эффективных управленческих 
решений.

Проблему совершенствования управления зе-
мельными ресурсами в стратегическом плане следу-
ет решать не столько и не только в сфере земельной 
собственности, сколько в сфере регламентирования 
требований общества, населения, органов власти 
города к использованию и сохранению земельного 
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В современной глобализирующейся экономике 
интеллектуальные возможности человека становят-
ся решающим фактором экономического роста, 
а управление человеческим капиталом является 
приоритетной задачей государственных социально-
экономических институтов. 

Эффективное управление человеческим ка-
питалом в условиях углубления неравномерности 
развития регионов России, сопровождающегося 
ухудшением качества жизни населения и процес-
сами депопуляции, становится одной из основных 
стратегических задач, обеспечивающих экономиче-
скую безопасность регионов и страны в целом.

В институциональном смысле управление чело-
веческим капиталом региона можно рассматривать 
как территориально обособленную специфическую 
систему управления социально-экономическими 
институтами, взаимодействующими с носителями  
человеческого капитала, производительно потребля-
емого в процессе расширенного воспроизводства 
с целью удовлетворения потребностей населения 
и обеспечения экономики региона человеческим 
капиталом соответствующего качества. Система 
управления понимается здесь в широком смысле 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В РЕГИОНЕ

О.В. Заборовская
Ленинградский областной институт экономики и финансов

MANAGEMENT OF THE HUMAN CAPITAL IN REGION

O.V. Zaborovskaya

Статья посвящена обоснованию предложений по новым 
организационным формам управления человеческим капиталом 
на региональном уровне, включающем как традиционные под-
разделения региональных администраций, так и общественные 
организации и новые управленческие структуры – региональные 
центры формирования человеческого капитала.

The paper is devoted to the new organizational forms of human 
capital management at the regional level including both traditional 
divisions of regional administrations, and public organizations and 
new administrative structures - the regional centers of the human 
capital formation. 

– как упорядоченная совокупность связей между ре-
гиональными органами управления; региональными 
органами управления и объектами управления; 
органами управления данного региона и органами 
управления других регионов; органами управления 
данного региона и федеральными органами управ-
ления. Следовательно, управление человеческим 
капиталом может быть реализовано с позиций си-
стемного анализа. Для этого необходимо:

– в рамках объекта управления – системы 
общественных институтов, решающих проблемы 
формирования, развития и использования чело-
веческого капитала в регионе – выделить комплекс 
взаимосвязанных элементов;

– определить информационную базу управ-
ления;

– установить количественные связи между 
мезо- и макроуровнями управления, т.е. осущест-
влять информационную поддержку процесса управ-
ления с позиций системы в целом;

– определить методы и формы управления фор-
мированием и развитием человеческого капитала в 
регионе в соответствии с результатами проведенного 
анализа.

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ, ИНВЕСТИЦИЯМИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ

потенциала для приумножения национального бо-
гатства и удовлетворения потребностей общества, 
гарантийного предоставления прав на способы и ре-
зультаты использования земельных ресурсов как фак-
тора (и объекта) хозяйствования и приумножения 
национального богатства за счет обеспечения более 
высоких темпов прироста ВВП и достижения устой-
чивости социально-экономического развития.

Представляется также целесообразным зако-
нодательно закрепить положение о том, что при-
нимать государственные управленческие решения 
и реализовывать права собственника на федераль-
ном, региональном и местном уровнях возможно 

только на основе материалов прогнозирования и 
планирования землепользования как фактора при-
умножения национального богатства.
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Автором была предложена методика расчета 
интегральной количественной оценки условий 
формирования и развития человеческого капитала 
в регионе, основанная на концепции «идеальной 
системы» и включающая 21 фактор-показатель 
качества жизни, представленный в официальной 
статистике [4]. К ним автор относит показатели, ха-
рактеризующие: уровень экономического развития 
и роста; здоровья населения; экологической безопас-
ности среды обитания населения; условия физиоло-
гического воспроизводства человека, т.е. полноцен-
ности питания; устойчивость семьи как основной 
среды формирования человеческого потенциала; 
уровень криминогенности; интенсивности исполь-
зования культурной среды обитания населения 
региона; структуру образовательного пространства. 
Полученные интегральные оценки целесообразно 
использовать в качестве информационной базы 
управления, а также при определении эффектив-
ности управляющих воздействий. В зависимости от 
значения оценки можно определить, необходимо ли 
и в каком масштабе участие федерального центра 
в управлении человеческим капиталом в регионе. 
Следует отметить, что концептуальный подход к 
построению интегральной оценки позволяет при 
необходимости расширить перечень показателей, 
включив в него характеристики использования 
человеческого капитала.

Региональная политика управления чело-
веческим капиталом рассматривается автором 
как часть общей региональной социально-эко-
номической политики и должна соответствовать 
следующим основным принципам: непротиворе-
чивость общегосударственным приоритетам; обе-
спеченность финансовыми ресурсами бюджетов 
различных уровней и внебюджетных источников; 
обеспеченность организационным взаимодей-
ствием уполномоченных социально-экономиче-
ских институтов регионального и федерального 
подчинения, направленных на улучшение усло-
вий формирования, развития  и использования 
человеческого капитала в регионе; конкретность 
и адресность. 

Стратегическим направлением в региональной 
политике управления человеческим капиталом 
должно стать, на наш взгляд, не «выравнивание», 
но «дотягивание» различных уровней развития 
регионов до возможного в данных условиях мак-
симума. Критерием успешности (неуспешности) 
проводимой политики может служить изменение 
интегральной оценки условий формирования и раз-
вития человеческого капитала в регионе.

В настоящее время приоритетность социаль-
ных программ, по сути направленных на улучшение 
качества человеческого потенциала, являющегося 
основой формирования человеческого капитала, 
признана на всех уровнях государственного управле-
ния. К сожалению, основными проблемами многих 
стратегических документов в этой области все еще 

остается описательный, качественный характер 
приводящихся в ней решений и рекомендаций, а 
также разрозненность и произвольность наборов 
результирующих показателей, слабая связь с эконо-
мическими программами. По мнению автора, кон-
кретность и адресность в управлении человеческим 
капиталом может быть достигнута при соблюдении 
следующих условий:

– осуществления количественного анализа объ-
екта планирования и управления, в данном случае 
условий формирования, развития и использования 
человеческого капитала в регионе;

– определения областей ответственности и 
компетенций социально-экономических инсти-
тутов, в качестве которых можно рассматривать 
соответствующие государственные структуры, вза-
имодействующие в процессе складывания условий 
формирования, развития и использования челове-
ческого капитала в регионе;

– разработки принципиальной схемы взаимо-
действий социально-экономических институтов, 
определяющих условия формирования и развития 
человеческого капитала в регионе;

– определении сфер разделения компетенции 
властей различных уровней в процессе регулиро-
вания условий формирования и развития челове-
ческого капитала.

Сложность управления человеческим капита-
лом в регионе обусловлена множественной приро-
дой объекта управления, поскольку в данный про-
цесс вовлечен комплекс социально-экономических 
институтов различной природы. Условия форми-
рования, развития и использования человеческого 
капитала определяются как экономической, так и 
социальной, экологической сферами, а также сферой 
национально-этнических отношений. 

Поскольку данные условия формируются и 
контролируются различными государственными 
структурами, постольку не существует возмож-
ности возложить обязанности управления ими на 
некоторый имеющийся в структуре администра-
ции региона комитет или отдел. Таким образом, 
существует объективная необходимость создания 
специальной структуры, непосредственно подчи-
няющейся администрации региона и отвечающей 
за своевременность, качество и полноту информа-
ционного обеспечения управления человеческим 
капиталом, в качестве которой автор предлагает 
Региональный центр управления человеческим 
капиталом (рис. 1). 

Основными задачами Центра могут быть:
– осуществление мониторинга условий форми-

рования развития и использования человеческого 
капитала в регионе, расчет интегральных оценок;

– оценка эффективности управления человече-
ским капиталом в регионе, в том числе степени про-
движения соответствующих целевых проектов;

– подготовка рекомендаций по определению 
приоритетов региональной политики управления 
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Рис. 1. Управление формированием и развитием человеческого капитала в регионе

человеческим капиталом, в том числе приоритетов 
инвестиций; подготовка соответствующих проек-
тов нормативно-правовых документов в области 
компетенции региональной администрации;

– взаимодействие со средствами массовой 
информации;

– взаимодействие с общественными органи-
зациями, влияющими на условия формирования, 
развития и использования человеческого капитала 
в регионе;

– подготовка предложений по развитию соци-
альной ответственности бизнеса в данной области;

– взаимодействие с научно-исследовательски-
ми организациями с целью совершенствования 
методологических и методических инструментов 
управления;

– взаимодействие с региональными органами 
статистики;

– своевременное информирование отрасле-
вых комитетов администрации региона о влиянии 
подведомственных им организаций, учреждений и 
предприятий на условия формирования развития и 
использования человеческого капитала в регионе;

– обоснование возможности экспорта или целесоо-
бразности импорта образовательных услуг в регионе.

Решение перечисленных задач может базиро-
ваться на использовании: данных официальной и 
ведомственной отчетности предприятий, учреж-
дений, организаций; результатах социологических 
опросов населения региона; накопленной информа-
ционной базы Центра. Целесообразно осуществлять 
мониторинг таких показателей, как: количество 
образовательных учреждений в регионе, осущест-
вляющих бизнес-образование и дополнительное 
профессиональное предметное образование; коли-

чество выпускников таких учреждений и их трудоу-
стройство, что требует разработки соответствующих 
нормативных актов.

Весьма полезным в связи с этим представляется 
опыт создания региональных моделей мониторинга 
образования на базе специальных центров в рамках 
проекта «Формирование системы мониторинга 
образования». В этих разработках участвовали спе-
циалисты Санкт-Петербургского, Красноярского 
и Пермского государственных университетов [5], 
результаты которых могут быть переработаны и 
расширены для целей управления человеческим 
капиталом. 

Для оценки эффективности региональной соци-
ально-экономической политики интерес представля-
ет метод конкурирующих ценностей [6]. Его основная 
идея состоит в том, что выбор критерия для оценки 
эффективности региональной политики во многом 
является субъективным, что позволяет объединить 
различные представления об эффективности. Во 
множестве критериев эффективности выделяются 
две группы. В первую группу включают показатели, 
характеризующие гибкость и контроль. Они являют-
ся несовместимыми в том плане, что первые способ-
ствуют гибкости, изменчивости, инновациям. Вторые 
– стабильности, порядку, контролю. Вторую группу 
образуют показатели, характеризующие интересы 
отдельных членов и сообщества в целом. Во многих 
случаях они являются конкурирующими.

Институциональные взаимодействия в про-
цессе управления человеческим капиталом в ре-
гионе тем эффективнее, чем больше возрастание 
человеческого капитала за анализируемый период 
они обеспечивают. В долгосрочной перспективе 
улучшение условий формирования и развития че-
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ловеческого капитала и его возрастание приводит к 
экономическому росту в регионе, что в целом может 
характеризоваться преимущественным увеличени-
ем доходной части бюджета субъекта федерации по 
сравнению с расходной его частью. Однако следует 
принимать во внимание противоречие интересов 
распорядителей бюджетных средств и «носителей» 
человеческого капитала, что связано с ограниченнос-
тью во времени функции распоряжения и большим 
временным лагом в появлении последствий решений 
по управлению человеческим капиталом. В связи 
с этим предпочтение может отдаваться проектам, 
сулящим быстрый экономический эффект, а фи-
нансирование условий формирования, развития и 
использования человеческого капитала осущест-
вляться по остаточному принципу.

По мнению автора, эффективность процесса 
управления человеческим капиталом в регионе тем 
выше, чем в большей степени условия формиро-
вания, развития и использования человеческого 
капитала соответствуют максимально достигнутым 
в стране в данный период. Поэтому для определения 
эффективности управляющих воздействий можно 
использовать интегральные оценки данных условий, 
рассматриваемые в динамике, хотя такой подход и 
не является классическим.

При расчете интегральной оценки используется 
стоимостной показатель (валовой региональный 
продукт на душу населения), кроме того, подавляю-
щее большинство исходных показателей – это пока-
затели обеспеченности населения региона организа-
циями, в которых осуществляется формирование и 
развитие человеческого капитала, финансируемыми, 
преимущественно, из бюджетов различных уровней. 
Следовательно, среди показателей, интегрируемых 
в оценку, присутствуют как показатель конечного 
результата социально-экономического развития 
региона (валовой региональный продукт на душу 
населения), так и показатели, косвенно отражающие 
бюджетные затраты на обеспечение условий фор-
мирования и развития человеческого капитала (при 
этом естественно предполагается, что затраты тем 
больше, чем большее количество образовательных, 
культурных и т.п. учреждений имеется в регионе). 

Конкурирующим показателем для интеграль-
ных оценок является величина дефицита бюджета 
региона. Поэтому повышение эффективности 
управления человеческим капиталом в регионе, 
выражающееся в росте интегральной оценки, при 
неблагоприятных условиях формирования, раз-
вития и использования человеческого капитала в 
стране, возможно за счет либо изменения структуры 
баланса финансовых ресурсов региона, либо за счет 
увеличения расходной части бюджета на основе 
решения вопроса о сущности экономической без-
опасности региона.

Проблема обеспечения бездефицитного бюд-
жета региона может войти в противоречие с задачей 
обеспечения благоприятных условий формиро-

вания, развития и использования человеческого 
капитала как элемента экономической безопасности 
региона. Если данные условия неблагоприятны, то 
профицит бюджета, достигаемый за счет экономии 
на расходах, обеспечивающих функционирование 
учреждений здравоохранения, образования, право-
охранительных органов и т.п., не может быть при-
знан свидетельством эффективности управления.

Оценка эффективности управления человече-
ским капиталом в регионе (анализ эффективности 
расходования бюджетных средств, затраченных на 
совершенствование условий формирования, раз-
вития и использования человеческого капитала в 
регионе) может решаться на основе сопоставления 
изменения интегральной оценки и соотношения 
доходов и расходов бюджета региона или изменения 
структуры доходной и расходной части бюджетов.

Для решения этой задачи путем конструиро-
вания единого измерителя необходима сложная 
процедура дисконтирования разновременно воз-
никающих потоков затрат, необходимых для фор-
мирования человеческого потенциала и капитала 
на различных стадиях его развития, и потоков до-
ходов, возникающих в связи с производительным 
использованием этого капитала. С точки зрения 
теории измерений, данная задача решаема, однако 
практическое применение сконструированного по-
казателя, скорее всего, окажется невозможным из-за 
отсутствия необходимой информационной базы и, 
что самое главное, невозможности ее регулярной 
актуализации. 

Отказ от единого показателя приводит к задаче 
классификации ситуаций, возникающих в связи с 
изменением условий формирования, развития и 
использования человеческого капитала и наличием 
дефицита (профицита) бюджета региона. Внебюд-
жетные источники финансовых ресурсов региона 
при таком подходе выполняют компенсаторную 
функцию, а профицит перестает быть ведущей ха-
рактеристикой качества управления регионом.
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Успешное функционирование компании в 
современном мире в первую очередь обусловлено 
способностью правильно оценивать стремительно 
меняющееся внешнее окружение, выявлять факто-
ры как внутреннего, так и внешнего воздействия, 
влияющие на условия развития бизнеса, а также 
своевременно и эффективно адаптироваться к из-
меняющимся условиям. На определенном этапе раз-
вития любой хозяйствующий субъект сталкивается 
с необходимостью реорганизации бизнеса в ответ 
на изменения внешней среды. Такая реорганизация 
может принимать различные формы, в том числе 
реорганизацию самой фирмы как обособленного 
хозяйствующего субъекта, включающую как отде-
ление и продажу отдельных активов, так и внешнюю 
экспансию за счет приобретения других хозяйству-
ющих субъектов.

Управление инвестиционным процессом и 
принятие того или иного решения в этой области в 
значительной степени обусловлены целями, которые 
ставит перед собой компания. Помимо прибыльно-

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЮ 
И ПОГЛОЩЕНИЮ В РАЗРЕЗЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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На основе анализа зарубежного опыта в статье рассматри-
ваются основные мотивы сделок по слиянию и поглощению в 
разрезе инвестиционной стратегии предприятия.

In basis of analysis foreign experience in article consider gov-
erning motive transaction on takeovers and mergers in investment 
strategy org.

сти проекта важное значение в иерархии целей име-
ют рост фирмы, поддержание хороших отношений 
с заказчиком, достижение высокой производитель-
ности труда, разработка новых видов продукции, 
повышение квалификации персонала и др.

Именно внешняя экспансия становится в на-
стоящий момент основным путем развития корпо-
раций в их попытке эффективно адаптироваться 
к стремительно меняющимся условиям внешней 
бизнес-среды. Общемировой объем сделок по 
слияниям и поглощениям увеличился к 2006 году 
по сравнению с 1990 г. более чем в 5 раз и достиг 
немногим менее 3 трлн.долл.[1]. Российский рынок 
слияний и поглощений также растет усиленными 
темпами.

Предпочтение слияний и поглощений вну-
треннему пути развития обуславливается целым 
рядом мотивов, именно они отражают причины, 
по которым две или несколько компаний, объеди-
нившись, стоят дороже, чем по отдельности. А рост 
капитализированной стоимости объединенной 
компании является целью большинства слияний и 

поглощений.
В инвестиционной стра-

тегии предприятия можно 
выделить два основных типа 
факторов-импульса  к сделкам 
слияний / поглощений: 

– внешние – глобализация 
и макроэкономические сдви-
ги, изменения внешней, в том 
числе конкурентной среды, 
которые снижают эффектив-
ность текущей деятельности 
компании и заставляют ее ис-
кать новые пути развития (го-
сударственное регулирование, 
состояние конкретной отрасли, 
политические причины); 

Рис. 1 Количество сделок по слияниям и поглощениям в России за 

1999 – 1,2 кв. 2006.
Источник: Информационное Агентство M&A Agency www.mergers.ru
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–  внутренние – стремление к корпоративной 
синергии и сокращению издержек (приобретение 
новых технологий, патентов, каналов сбыта, клиент-
ской базы, высококвалифицированного персонала, 
налоговая экономия, личные мотивы собственников 
и т. д.). 

Примечательно, что одним из распространен-
ных мотивов слияний и поглощений в странах с 
развитым фондовым рынком, не имеющим под со-
бой экономических предпосылок, является желание 
собственников создать иллюзию процветания в 
глазах акционеров и потенциальных инвесторов. 
Как правило, в таких ситуациях принятые решения 
оказываются неудачными, что выявляется обычно 
лишь через несколько лет после поглощения. Россия 
пока еще не достигла подобного уровня отношения 
к собственности, но вероятность появления такого 
рода сделок существует.

При всем многообразии целей и причин про-
исходящих слияний и поглощений все же основной 
причиной большинства из них является стремление 
к получению синергетического эффекта. Главной 
целью, которую преследуют или должны преследо-
вать при любом слиянии или поглощении, очевидно, 
является повышение благосостояние акционеров.  С 
учетом этого, можно определить исходное условие, 
обязательное для проведения экономически эффек-
тичного поглощения:

V(AB)>V(A)+V(B), где
V(A) – стоимость компании А
V(B) – стоимость компании В
V(AB) – стоимость объединенной компании АВ.
Другими словами, поглощение эффективно, 

когда стоимость объединенного предприятия ста-
новится больше суммы стоимостей обеих предпри-
ятий, взятых по отдельности до объединения. 

Операционная синергия является одним из рас-
прастраненных мотивов поглощений. Достижение 
операционной синергии может осуществляться 
двумя основными путями:

1. сокращением издержек в расчете на единицу 
выпускаемой продукции;

2. увеличением выручки от реализации (и, при 
прочих равных, доходов) объединенного предпри-
ятия.

Сокращение издержек в расчете на единицу 
выпускаемой продукции достигается за счет уве-
личения масштабов деятельности. Как известно, 
с увеличением масштабов деятельности бизнеса 
может происходить сокращение издержек в расчете 
на единицу выпускаемой продукции. В поглощении 
сокращение постоянных издержек обеспечивается 
за счет устранения дублирования функций и цен-
трализацией отделов стратегического планирования, 
бухгалтерского учета и контроля маркетинга и др.

Существует большое количество потенциаль-
ных источников возникновения операционной 
синергии, выражающейся и в увеличении объемов 
реализации объединяющихся фирм. В качестве 

основного можно выделить так называемый «кросс-
маркетинг», при котором оба участника сделки 
получают доступ к сбытовым сетям друг друга и 
могут воспользоваться ими для увеличения объемов 
реализации и расширении рынков сбыта своих же 
уже производимых продуктов. Например, компания 
может разработать какой-либо новый продукт, ко-
торый по прогнозам будет пользоваться на рынке 
большим успехом в случае немедленного начала 
продаж. Однако она может не обладать хорошо раз-
витой торговой сетью, необходимой для достижения 
запланированных объемов реализации, а за время, 
требующееся для создания такой сети, конкуренты 
могут успеть разработать и запустить на рынок 
собственные продукты, обладающие сходными 
характеристиками. В этом случае, наиболее целе-
сообразным представляется проведение слияния с 
компанией, обладающей  хорошо развитой торговой 
сетью. В качестве практичного примера такого рода 
поглощения можно привести покупку французской 
компанией LVMH (крупнейший в мире конгломерат 
в модельном бизнесе и производстве предметов 
роскоши) 51 % акций итальянского дома мод Fen-
di, состоявшуюся в конце 1999 года [1]. В качестве 
одной из главный целей сделки руководители LVMH 
заявили активное продвижение продукции дома мод 
с использованием собственной сбытовой сети.

Однако само по себе выявление синергии не 
гарантирует экономического успеха слияния или по-
глощения. Сделка имеет смысл только в том случае, 
если возникающая за счет синергии дополнительная 
стоимость превышает затраты на интеграцию. По-
этому менеджментом компании-покупателя наряду 
с определением рыночной стоимости поглощаемого 
бизнеса должна оцениваться его инвестиционная 
стоимость. Инвестиционная стоимость отличается 
от рыночной стоимости на величину синергии, воз-
никающей при слиянии или поглощении компаний, 
за вычетом затрат на интеграцию. Очевидно, что 
рыночная стоимость компании может быть только 
одна, в то время как инвестиционных стоимостей 
– множество и для каждого потенциального по-
купателя она разная. Это связано с тем, что для раз-
личных потенциальных покупателей и возможная 
синергия, и затраты на интеграцию неодинаковы. 
При этом для поглощающей компании инвестици-
онная стоимость поглощаемой компании может как 
превышать ее рыночную стоимость – в случае, если 
синергия больше затрат на интеграцию, так и быть 
ниже ее – если затраты больше синергии.

Если говорить о финансовой синергии, как о мо-
тиве сделки, то она может выражаться в следующем:

1. снижение цены заимствования на рынках 
капитала;

2. сокращение затрат на эмиссию ценных бумаг;
3. увеличение эффективности капиталовложений.
В случае, если между денежными потоками 

объединяющихся фирм не существует абсолютной 
корреляции (коэффициент корреляции меньше 1), 
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денежный поток объединенной фирмы будет более 
стабилен, чем денежные потоки обеих фирм по от-
дельности. Это, в свою очередь, означает большую 
защиту интересов кредиторов, поскольку снижается 
риск наступления банкротства и повышается обе-
спеченность долговых обязательств компании. В 
результате этого объединенная фирма, при прочих 
равных условиях, сможет занимать средства под 
меньший процент, что приводит к снижению общих 
затрат на привлекаемый капитал.

Как и в случае с операционной синергией, воз-
никающей за счет увеличения масштабов деятель-
ности, подобная же экономия имеет место и при 
привлечении источников финансирования. Компа-
ния, осуществляющая эмиссию ценных бумаг, несет 
определенные расходы. Сюда относятся расходы по 
подготовке проспекта эмиссии, регистрации вы-
пуска в Комиссии по ценным бумагам, рекламной 
компании и т.д. Поскольку величина этих расходов 
мало зависит от объема выпуска, то чем значитель-
нее эмиссия, тем меньшую величину в процентном 
отношении к ней составляют указанные постоянные 
расходы. Другими словами, постоянные издержки 
в расчете на одну эмитируемую ценную бумагу 
данного выпуска будут тем ниже, чем значитель-
нее этот выпуск, что в свою очередь, также ведет к 
снижению цены заимствования, при надлежащем 
расчете которой должны учитываться расходы по 
организации эмиссии.

Финансовая синергия может обуславливаться 
возникновением новых инвестиционных возмож-
ностей. Допустим, одна фирма, функционирующая в 
зрелой отрасли, обладает значительными объемами 
свободных денежных средств. Однако поскольку 
инвестиционные возможности в данной отрасли 
ограничены (сильная конкуренция и т.п.) у нее от-
сутствуют проекты капиталовложений, имеющих 
чистую приведенную стоимость. Другими словами, 
вложения внутри своей отрасли могут обеспечить 
фирме физический рост, но не реальное повышение 
благосостояния акционеров. В то же время, целевая 
компания, функционирующая в другой отрасли, 
может располагать хорошими инвестиционными 
возможностями, но не испытывать недостаток 
финансирования для их реализации. В этом случае 
проведение поглощения обеспечит перераспреде-
ление ресурсов с целью наиболее эффективного 
использования, что приведет к росту стоимости 
объединенной фирмы. 

Порой при слиянии, прежде всего, горизон-
тального типа, решающую роль играет (гласно или 
негласно) стремление достичь или усилить свое 
монопольное положение. Слияние в данном случае 
дает возможность компаниям обуздать ценовую 
конкуренцию: цены из-за конкуренции могут быть 
снижены настолько, что каждый из производителей 
получает минимальную прибыль. 

Анализируя зарубежную экономическую ли-
тературу, посвященную слияниям и поглощениям, 

можно сделать вывод о том, что диверсификация 
является одним из наиболее спорных моментов 
поглощений. Речь в данном случае идет не о том, 
что диверсификация сама по себе не может быть 
признана как цель поглощения. Зарубежные ис-
следователи дискутируют преимущественно об 
экономической целесообразности диверсификации 
как цели, преследуемой операциями поглощений. 
В теории корпоративных финансов диверсифика-
ция рассматривается как весьма неудачный способ 
увеличения стоимости компаний. В подтверждение 
этого приводится следующее обоснование.

Менеджеры компаний, приобретая несвязан-
ный бизнес, стремятся за счет диверсификации 
добиться увеличения стабильности денежных по-
токов и, как следствие, снизить риск наступления не-
платежеспособности. Однако та же самая операция 
может быть проделана и самими акционерами. Для 
этого им достаточно самостоятельно определить 
подходящую компанию, чьи денежные потоки слабо 
коррелированны с денежными потоками основной 
фирмы, и купить ее акции на фондовом рынке. Дру-
гими словами, акционеры просто диверсифицируют 
свой инвестиционный портфель, причем с гораздо 
меньшими затратами. Таким образом, менеджеры 
компании фактически оказывают своим акционерам 
«медвежью услугу» расходуя значительные средства 
на то, что акционеры могут сделать самостоятельно, 
часто проще и дешевле.

Существует, однако, и другая точка зрения, 
рассматривающая диверсификацию не как эко-
номически бесполезную операцию, но как способ 
сохранения и обеспечения жизнедеятельности ком-
пании. Обоснование диверсификации, как возможно 
необходимого этапа развития бизнеса, вытекает 
из теории организации, учитывающей различные 
аспекты внутрифирменных отношений и взаимо-
действия фирмы с окружающей бизнес-средой [3].

В процессе работы сотрудники компании 
вкладывают в ее деятельность свои знания и труд, 
т.е. осуществляют инвестиции в развитие бизнеса. 
Соответственно, у них отсутствует возможность 
акционеров предприятия сравнительно легко ди-
версифицировать свои вложения, поскольку они, 
в большинстве случаев, неотрывно связа¬ны с 
конкретной фирмой. Ликвидация данного бизнеса 
приведет, очевидно, к потере подавляющей стоимо-
сти этих инвестиций. В этом случае диверсификация 
предоставляет как менеджерам, так и сотрудникам 
низового звена дополнительную возможность га-
рантировать сохранность бизнеса, их рабочих мест 
и, как следствие, сделанных в развитие компании 
инвестиций. Стабильность и безопасность работы, 
в свою очередь, ведет к более низким требованиям 
к заработной плате и, соответственно, к увеличению 
чистой прибыли предприятия, направляемой в том 
числе на выплату дивидендов акционерам.

С учетом вышеизложенного, диверсификация 
уже не представляется сделкой, абсолютно бесполез-
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ной для акционеров предприятия. В случае способ-
ности руководства компании эффективно управлять 
вновь приобретенным бизнесом, диверсификация 
может увеличивать стоимость компании. Нагляд-
ным примером успешной диверсификации является 
крупнейшая американская компания General Electric.  
Только за период с 1984 по 1997 год General Electric 
осуществила 44 приобретения, из них более 20 при-
обретенных фирм были мало связаны с основной 
деятельностью предприятия [3].

К настоящему моменту General Electric пред-
ставляет собой конгломерат, успешно действующий 
в т.ч. на рынке страхования, телевизионных услуг, 
пластиковых карт, медицинского оборудования и 
др. В качестве ключевого элемента, обусловившего 
успешность стратегии диверсификации General 
Electric, можно выделить приобретение компаний, 
занимающих лидирующие позиции в своих отрас-
лях. Другими словами, General Electric стремится 
приобретать не только активы, но и руководителей, 
обладающих необходимой подготовкой и, самое 
главное, практическим опытом успешного управ-
ления своим бизнесом.

Достижение налоговых выгод также может 
являться одним из существенных мотивов погло-
щения. Налоговые выгоды для приобретающей 
компании могут возникать в двух следующих 
основных случаях:

1.  превышение рыночной стоимости активов по-
глощаемой компании над их балансовой стоимостью;

2. наличие у приобретающей фирмы значитель-
ных накопленных убытков.

В большинстве случаев рыночная стоимость 
активов предприятия мало соответствует их ба-
лансовой стоимости, что обусловлено влиянием 
инфляции, выбранной политикой амортизации и 
т.п. В силу этого, при поглощении компания-погло-
титель имеет возможность отразить в своем балансе 
купленные активы по их рыночной стоимости, как 
правило, значительно превышающей балансовую. 
Увеличение стоимости активов означает, в свою 
очередь, увеличение амортизационных отчислений 
и, следовательно, ведет к сокращению налогооблага-
емой базы и увеличению денежного потока.

Второй потенциальный источник налоговых 
выгод связан с возможностью использования по-
глощающей компанией убытков приобретаемой 
фирмы для снижения своей налогооблагаемой базы. 
Поглощающая компания, устойчиво получающая по 
итогам деятельности чистую прибыль, подлежащую 
налогообложению, может приобрести предприятие 
со значительным объемом накопленных убытков, 
что позволит ей снизить налогооблагаемую базу. 
Величина экономии на налогах зависит как от объ-
ема накопленных убытков, так и от способности 
поглощающей компании генерировать прибыль, до-
статочную для их эффективного использования. 

Среди основных мотивов, преследуемых слия-
ниями и поглощениями, достижение контроля над 

рынком, с точки зрения общественного благососто-
яния и социальных последствий, имеет абсолютно 
негативный характер.

Контроль над рынком (market power) можно 
определить как способность фирмы устанавливать 
и поддерживать цены на производимую продукцию, 
превышающие уровень цен, характерный для кон-
курентной экономики. Достижение посредством 
слияния или поглощения конкурирующих фирм 
контроля над рынком фактически является по-
пыткой монополизации соответствующих рынков 
сбыта.

В экономической практике случаются ситуации, 
при которых рыночная стоимость активов фирмы 
может быть существенно ниже стоимости их за-
мещения. Например, высокий уровень инфляции и 
общий спад американской экономики в конце 70-х 
– начале 80-х гг. XX века привел к возникновению 
т.н. «эффекта ножниц».

С одной стороны, рынок ценных бумаг на-
ходился в стагнации, отражая негативные ожида-
ния инвесторов относительно темпов развития 
экономики. С другой стороны, инфляция привела 
к росту стоимости замещения активов по сравне-
нию с балансовой стоимостью. Результатом этого 
явилось существенное превышение стоимости 
замещения активов над рыночной стоимостью 
многих американских компаний. Коэффициент «q 
Тобина», рассчитываемый как отношение рыноч-
ной стоимости фирмы к стоимости замещения ее 
активов, составлял 0,5 – 0,6. Таким образом, для 
фирм, предполагающих существенное расширение 
бизнеса и планирующих значительные капиталов-
ложения, гораздо дешевле обходится приобретение 
уже действующего бизнеса. Предположим, что коэф-
фициент «q Тобина» составляет 0,6. Даже допуская 
выплату премии поглощаемой фирме в размере 50 % 
ее рыночной стоимости, конечная стоимость сделки 
составит 90 % цены, которую компания-поглотитель 
уплатила бы в случае развития собственных произ-
водственных мощностей.

В качестве примера реализации подобного 
рода поглощений можно привести американские 
нефтяные корпорации, в начале 80-х годов стол-
кнувшиеся с возможностью приобретения запасов 
нефти более дешёвым способом, путём поглощения 
действующих предприятий, а не разработкой новых 
месторождений. Например, компания «Chevron» 
купила компанию «Gulf Oil», чтобы эксплуатировать 
принадлежащие ей нефтяные месторождения. Ана-
логично сталепрокатные компании заявляли, что 
дешевле купить существующий металлургический 
завод, чем строить новый, и в 1984 году корпорация 
LTV приобрела фирму Republic Steel за 700 млн. дол-
ларов [4]. 

Учитывая вышеизложенное, логично пред-
положить, что подобная управленческая синергия 
преследуется, в первую очередь, в горизонтальных 
и, менее активно, в вертикальных поглощениях. В то 
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же время в цели проведения конгломератных погло-
щений также может входить достижение синергии 
за счет повышения качества управления. В этом слу-
чае речь идет уже не о дополнении управленческих 
способностей, поскольку компания-поглотитель 
ими может не располагать ввиду отсутствия опыта 
работы в конкретной отрасли, где планируется со-
вершить приобретение. 

На практике достаточно легко найти компании, 
в которых не до конца используются возможности 
снижения затрат, повышения производительности и 
т. п. из-за неэффективного управления (особенно эта 
ситуация актуальна для российских предприятий). 
В этом случае поглощение может рассматриваться 
как своего рода лекарство, которое хоть и непри-
ятно, но приходится выпить, чтобы выздороветь. 
Несмотря на существование определённых разно-
гласий по этому поводу, в целом вывод о полезности 
поглощения для предприятия с неэффективным 
менеджментом подтверждается практикой. Так, по 
данным исследования американского экономиста 
К. Палепу в поглощённых компаниях фактические 
нормы доходности были относительно низкие в 
течение ряда лет до реорганизации [5] В периоды 
спада на рынках сбыта такие компании теряли свои 
позиции и быстро поглощались более крепкими 
конкурентами.

В рамках теории агентских конфликтов ис-
следуется проблема взаимоотношений между 
акционерами и управляющими компаний (более 
подробно теория агентских конфликтов пред-
ставлена в следующем параграфе). Исходное по-
ложение теории состоит в том, что управляющие 
далеко не всегда руководствуются исключительно 
интересами акционеров компании. Поглощение 
зачастую рассматривается управляющими не как 
способ обеспечить действительный прирост ры-
ночной стоимости руководимого бизнеса, но как 
средство удовлетворения своих личных амбиций, 
выражающихся в стремлении управлять более 
крупной компанией, либо как средство повышения 
собственного материального благополучия. Раз-
меры корпорации во многом определяют степень 
власти своих менеджеров, не говоря уже о том, что 
чем больше компания, тем на большую зарплату 
претендуют её руководящие работники. Специа-
листы по поглощениям утверждают, что огромное 
количество подобных сделок было обусловлено не 
соображениями экономической целесообразности, 
а амбициями высшего менеджмента.

Теория, согласно которой личные мотивы 
управляющих могут играть существенную роль в 
принятии решения о проведении поглощения, впер-
вые получила научное обоснование и разработку в 
1986 году в исследовании, проведенным известным 
американским экономистом Ричардом Роллом [6]. 
В своей работе он предположил, что хотя далеко не 
все поглощения могут быть объяснены личными ам-
бициями управляющих, тем не менее, человеческий 

фактор в подобных сделках играет немаловажную 
роль. Степень влияния человеческого фактора мо-
жет значительно варьироваться от сделки к сделке, 
однако, по итогам исследования, основные выводы 
которого впоследствии подтверждались работами 
других экономистов, можно однозначно утверждать  
существенность личных мотивов управляющих, 
как фактора, влияющего на принятие решения о 
слиянии.

Разница в рыночной цене компании и стои-
мости ее замещения возникает из-за несовпадения 
рыночной и балансовой стоимости приобретаемой 
фирмы. Рыночная стоимость фирмы базируется на 
ее способности приносить доходы, чем и опреде-
ляется экономическая ценность ее активов. Если 
говорить о справедливой оценке, то именно ры-
ночная, а не балансовая стоимость будет отражать 
экономическую ценность ее активов.

Разница между ликвидационной и текущей 
рыночной стоимостью (продажа «вразброс»). Ина-
че этот мотив можно сформулировать следующим 
образом: возможность «дешево купить и дорого 
продать». Нередко ликвидационная стоимость 
компании выше ее текущей рыночной стоимости. 
В этом случае фирма, даже при условии приобрете-
ния ее по цене несколько выше текущей рыночной 
стоимости, в дальнейшем может быть продана 
«вразброс», по частям, с получением продавцом 
значительного дохода (если активы фирмы могут 
быть использованы более эффективно при их про-
даже по частям другим компаниям, имеет место 
подобие синергии и синергетического эффекта). В 
целом если придерживаться точки зрения целесоо-
бразности, то ликвидация должна иметь место тогда, 
когда экономические приобретения перевешивают 
экономические потери.

Предложенные к рассмотрению мотивы от-
личаются наличием экономической целесообраз-
ности, но на практике встречаются интеграции, 
проводимые ради самой интеграции, создания 
финансовой империи, приобретения значимости 
в экономическом сообществе, который можно 
назвать престижность масштабов. Этот фактор 
в последствии может перетекать в политический 
мотив в виде наращивания экономической базы с 
целью последующего превращения ее в политиче-
скую власть. 

Очевидно, что интенсивность инвестиционного 
процесса на конкретных предприятиях и в отраслях 
во многом определяется макроэкономическими 
условиями. Можно даже сказать, что предприятия 
могут инициировать масштабные инвестиционные 
процессы, только в определенной, благоприятной 
для этого среде, созданной федеральным и регио-
нальным уровнем.

В целом происходящий в России процесс слия-
ний и поглощений можно назвать позитивным для 
повышения эффективности и конкурентоспособно-
сти компаний. Формирование крупных холдингов, 
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управляемых платежеспособным собственником 
(обычно – экспортером), предоставляет «безна-
дежным» сегодня предприятиям уникальную воз-
можность привлечения инвестиций, модернизации 
производства.

Однако сохраняющийся неблагоприятный 
инвестиционный климат и отсутствие реально-
го контроля за действиями инсайдеров могут 
привести к повторению ситуации с массовой 
приватизацией, когда собственнику, купившему 
предприятие по цене, намного ниже его реальной 
стоимости, было выгодно не создавать добавлен-
ную стоимость, а просто разворовывать ее. Это 
- реальный риск, который необходимо учитывать 
при разработке инвестиционной стратегии пред-
приятия, при осуществлении сделок по слиянию 
и поглощению.
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Ключевым фактором в выравнивании эконо-
мического положения регионов являются инве-
стиции в строительство новых и реконструкцию 
действующих основных фондов. 

Строительство представляет собой одно из 
важнейших звеньев инвестиционного процесса, в 
рамках которого часть инвестиционных ресурсов 
воплощается в конкретные здания и сооружения 
производственного и непроизводственного назна-
чения. В процессе расширенного воспроизводства 
продукция строительства выполняет различное 
функциональное назначение. Часть ее создает не-
обходимые материальные условия для осущест-
вления производственного процесса, для расши-
ренного воспроизводства основного капитала. В 
значительной своей массе строительная продукция 

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО – УСЛОВИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ

Д.В. Коробов 
Управление выполнения межрегиональных программ, 

Департамента градостроительной политики развития и реконструкции города Москвы

Статья посвящена рассмотрению экономических проблем 
и последствий увеличения инвестиций в строительстве новых и 
реконструкции действующих основных фондов.

INVESTMENTS INTO CONSTRUCTION – A KEY FACTOR 
OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN RUSSIAN REGIONS

The article is devoted to the economic problems in construction 
and reconstruction investments in fixed capital. 

D.V. Korobov

обеспечивает также условия для нормального вос-
производства рабочей силы, выступает в качестве 
предметов потребления длительного пользования 
(например, жилые здания).

В процессе потребления продукции стро-
ительного производства происходит ее соеди-
нение с вещественными формами постоянного 
и переменного капитала, характер функциони-
рования которого, в свою очередь, во многом 
зависит от ее потребительских свойств. Гибкая 
планировка, соответствующие температурные 
и другие параметры, уровень комфортности, 
бытовых удобств, зданий и сооружений, сроки 
и стоимость из возведения являются одними из 
важнейших условий повышения эффективности 
функционирования постоянного и переменного 
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капитала в той или иной сфере экономики, том 
или ином регионе.

Одна из главных особенностей строительства, 
обусловленная ее важной ролью в инвестиционном 
процессе, заключается в том, что, с одной стороны, 
для обеспечения необходимого уровня расши-
ренного воспроизводства объемы строительных 
инвестиций должны динамично возрастать, а с 
другой – для обеспечения необходимого уровня 
эффективности эти объемы на единицу продукции 
должны уменьшаться. Преобладание той или иной 
тенденции при прочих равных условиях отражает 
преимущественно экстенсивный или интенсивный 
тип расширенного воспроизводства.

Российские экономисты неоднократно отме-
чали тот факт, что относительное снижение рас-
ходов на собственно строительные работы служит 
важным фактором экономии капитальных затрат 
на единицу продукции, роста эффективности ка-
питальных вложений и следовательно, при прочих 
равных условиях, фактором снижения капитальных 
расходов в целом. Однако для решения проблем 
экономического развития регионов такие расходы в 
среднесрочной перспективе должны возрастать. 

В настоящее время Россия и ее регионы уже 
обладают значительным объемом накопленных 
основных фондов, из которых более 80% прихо-
дилось на здания и сооружения, т.е. на те вещные 
формы основного капитала, которые создаются в 
сфере строительства и выступают в виде его конеч-
ной продукции.

Необходимость обновления основных средств 
требует крупных капиталовложений и выступает 
сама по себе существенным фактором инвестици-
онного спроса. В то же время все большее значение 
в инвестиционной сфере приобретает фактор на-
учно-технического прогресса. Взаимосвязь НТП, 
инвестиционного процесса и строительства такова, 
что материализация научно-технических достиже-
ний требует затрат определенных инвестиционных 
ресурсов и, следовательно, больших или меньших 
объемов строительных работ. 

Воздействие НТП на темпы и масштабы стро-
ительных инвестиций, продукцию строительства 
осуществляется через инвестиционный спрос, об-
условленный уровнем жизни населения, степенью 
обеспеченности жильем, уровнем развития образо-
вания и здравоохранения, эстетическими запросами 
и т.д. Хотя данный фактор имеет определенное зна-
чение и для производственной сферы, решающую 
роль он приобретает в отраслях непроизводствен-
ной сферы и жилищном строительстве.

Отличительной чертой подавляющей массы 
продукции строительного производства является ее 
неподвижность и прикрепленность к определенному 
месту. Значительная величина территории России, 
разнообразие природно-климатических условий 
определяют четко выраженную региональную де-
терминированность развития строительства, его 

зависимость от исторически сложившихся судеб 
отдельных экономических регионов, тенденций 
размещения производительных сил по территории 
страны, региональной промышленной политики 
государства.

Современное развитие экономики характеризу-
ется крупными сдвигами в структуре общественного 
продукта, используемых ресурсов, организационных 
формах управления производством, в размещении 
трудовых, материальных и инвестиционных ресур-
сов. С развитием научно-технического прогресса, 
повышением эффективности функционирования 
транспортных систем традиционные факторы раз-
мещения (природно-климатические, ресурсные, 
близость к рынкам сбыта и т.д.) уже не имеют перво-
степенного значения. Намного большую роль начи-
нают играть совокупность факторов, определяющих 
так называемый инвестиционный климат.

Совокупность таких факторов можно условно 
разбить на три большие группы. 

Первая группа связана со сферой налогообло-
жения. Очевидно, чем ниже величина налоговых 
сборов в том или ином районе, тем привлекательнее 
становится он для деятельности частного капитала.

Вторая группа факторов отражает особенности 
функционирования и оплаты рабочей силы как наи-
более динамичной составляющей издержек произ-
водства: уровень квалификации и оплаты труда.

Наконец, третья группа факторов, формирую-
щих инвестиционный климат, связана со степенью 
вмешательства государства в хозяйственные дела 
регионов, создание эффективной институциональ-
ной среды для бизнеса.

В современных условиях в развитых странах 
меняются критерии развитости и отсталости эко-
номических районов и территорий. В первой трети 
XX века «депрессивными» считались регионы с 
ориентацией на сельское хозяйство и горнодобы-
вающую промышленность. К 50-м годам к этой 
категории стали относить районы с высокой долей 
отраслей по первичной переработке природных 
ресурсов и сельскохозяйственного сырья (текстиль-
ная, пищевая). К 70-м годам критерии «отсталости» 
производственной структуры регионов сместились 
в сторону капитало- и материалоемких базовых 
отраслей обрабатывающей промышленности, 
таких как черная металлургия, автомобильная 
промышленность, энергетика. В настоящее время 
уровень развития регионов и степень его соответ-
ствия нынешнему этапу НТП во все большей мере 
характеризуется темпами развития наукоемких 
высокотехнологичных отраслей промышленности 
и сферы услуг.

В традиционных отраслях происходит доста-
точно выраженная региональная поляризация фаз 
жизненного цикла продукции. Если фаза стандарти-
зации, серийного производства отчетливо тяготеет к 
периферийным районам с низкими издержками на 
труд и капитал, инновационная фаза отчетливо при-
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вязывается к регионам с высокой интенсивностью 
научных исследований и разработок.

Капиталовложения и строительные инвестиции 
выступают важнейшим фактором формирования 
территориальной структуры хозяйства. В старых 
индустриальных регионах таким фактором все 
отчетливее выступают инвестиции в наукоемкие 
отрасли и модернизацию базовых отраслей про-
мышленности. Обновление основных фондов и 
основного капитала осуществляется на путях его 
реконструкции и модернизации. В относительно 
менее развитых регионах  значительно большее зна-
чение имеет новое строительство, чистый прирост 
основных фондов. Так в США в 1980–2000 гг. удель-
ный вес вновь построенных предприятий в старых 
индустриальных регионах Северо-Востока страны 
составлял 20-25%, а в относительно менее развитых 
районах Юга и Юго-Востока – 40–45%. 

Характер инвестиционного процесса и форми-
рования основного капитала находит свое отраже-
ние в региональной специфике строительного про-
изводства. В экономически менее развитых регионах 
возводятся, как правило, крупные капиталоемкие 
объекты с большой долей строительных инвести-
ций. В старых индустриальных регионах – некапи-
талоемкие формы строительства. Соответственно 
и роль строительных инвестиций в экономическом 
развитии регионов различна. Наиболее значительна 
эта роль оказывается в относительно менее развитых 
периферийных регионах, где новое строительство 
непосредственным образом влияет на макроэконо-
мические показатели развития.

Наиболее сильное влияние на экономический 
рост инвестиции в строительство оказывают через 
систему межотраслевых связей. Строительство, преж-
де всего, жилищное наряду с автомобильной про-
мышленностью отличается наиболее интенсивными 
и широкими межотраслевыми связями и  наиболее 
высоким значением т.н. коэффициента мультипли-
кации (мультпликативным эффектом). Т.е рубль, 
вложенный в строительство дает толчок развитию 
наибольшего числа смежных отраслей экономики. 
Наиболее отчетливо это выражается в формировании 
т.н. строительного комплекса. 

С наибольшей полнотой связи строительно-
го производства по предметам и средствам труда 
раскрываются межотраслевыми балансами. По 
данным таких балансов из 85 отраслей экономики 
около 60 в большей или меньшей степени обслу-
живают строительное производство. Укрепление 
межотраслевых связей строительства достаточно 
точно иллюстрируется повышением его удельного 
веса в межотраслевых поставках других отраслей 
экономики: нерудных материалов, продуктов не-
фтепереработки, продукции металлообработки, 
резинотехнической промышленности, общего ма-
шиностроения, изделий из камня и керамики, про-
чих металлоизделий, осветительного оборудования 
и приборов (табл. 1.).

Кроме того, в строительстве сосредоточено до 
21% объема торговых услуг, 8% транспортных услуг 
и почти 12% общего объема услуг бизнесу. Таким 
образом, для большей части перечисленных отрас-
лей строительное производство выступает главным 
потребителем их продукции, на них приходится 65% 
общего объема потребляемых строительством пред-
метов труда и около 50% - орудий труда. Именно эти 
отрасли составляют промышленное ядро матери-
ально-технической базы строительства, в которой 
выделяются отрасли по производству строительных 
материалов и конструкций (связи по предметам 
труда) и строительно-дорожное машиностроение 
(связи по орудиям труда). Со сферой услуг у стро-
ительства наиболее тесные функциональные связи 
обнаруживаются по линии проектных и опытно-
конструкторских работ, входящих в состав отрасли 
«услуги бизнесу», которые также составляют неот-
ъемлемый элемент строительного комплекса. 

Экономическое единство перечисленных отрас-
лей заключается в том, что на определенном этапе 
их развития вследствие растущего обобществления 
производства и углубления отраслевой специали-
зации происходит укрепление рыночных связей 
между отраслями и превращение их в разновидность 
технологических связей, а производства в отдельных 
отраслях выступает как части  единого технологиче-
ского процесса подготовки и осуществления строи-
тельства. Эти отрасли обеспечивают необходимый 
уровень техники и технологии строительного про-
изводства, повышение его эффективности.

Отрасль

Предметы труда добыча нерудных материалов 41%

Деревообработка 47%

Производство лаков и красок 50%

Нефтепереработка 13%

Резинотехническая 9%

Промышленность строительных материалов 67%

Черная металлургия 8%

Цветная металлургия 8%

Металлообработка 85%

Производство прочих металлоизделий 26%

Общее машиностроение 11

Производство вентиляционного и отопительного 
оборудования 50

Производство осветительной аппаратуры и приборов 63

Средства труда строительно-дорожное 
машиностроение 67

Автомобильная промышленность 12

Общее машиностроение 8

Прочее транспортное машиностроение 7

Металлообрабатывающее оборудование 9

Таблица 1. Доля строительства в потреблении 
продукции других отраслей экономики
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Границы строительного комплекса не остаются 
неизменными. Вместе с совершенствованием техни-
ки и технологии в строительстве и соподчиненных 
отраслях рождаются новые, ослабевают или уси-
ливаются уже сложившиеся связи. Отличительной 
чертой строительного комплекса является опере-
жающее по сравнению с объемами строительных 
работ развитие метериально-технической базы 
строительства и сферы проектирования, что отра-
жает тенденцию индустриализации строительного 
производства, усиленный перенос все больших ста-
дий строительного цикла со строительной площадки 
в условия заводского изготовления, возрастание 
подготовительных этапов процесса строительства. 
Например, в США за 1980-2000 гг. объем инвестиций 
в строительство вырос в 1,6 раза, в отрасли промыш-
ленности строительных материалов и конструкций 
– в 3,2 раза, в производство строительной техники 
– в 3,4 раза, в сферу проектирования – в 8,7 раза.

Ускоренное наращивание мощностей в сопря-
женных со строительным производством отраслях 
повышает темпы роста их продукции, которые в 
среднем в развитых странах в 1,6–3,1 раза превы-
шают темпы роста объемов строительных работ.

Проведенные регрессионные и корреляцион-
ные исследования взаимозависимости инвестиций 
и макроэкономических показателей развития реги-
онов позволили сделать следующие выводы:

1. Чем выше уровень инвестиций, тем динамич-
нее развивается регион, что стимулирует более высо-
кие темпы роста благосостояния населения данной 
территории. Положительная зависимость обнару-
жена также между реальными темпами роста ин-
вестиций и темпами роста валового регионального 
продукта. Чем больше потенциал инвестирования, 
тем выше жизненные стандарты, обеспеченность 
жильем, экономический потенциал региона.

2. Благосостояние региона связано с инвести-
циями, прежде всего, частных, а не государственных 
предприятий. Инвестиции частных предприятий 
позволяют сломать монопольный характер регио-
нального рынка. Чем больше на рынке монопольных 
предприятий, тем ниже инвестиции и ниже уровень 
макроэкономического развития.

3. Позитивная зависимость существует между 
объемом инвестиций и уровнем бюджетных до-
ходов региона (и, следовательно, уровнем благосо-
стояния);

4. Существует прямая взаимосвязь между 
уровнем внутренних инвестиций и уровнем прямых 
иностранных инвестиций в регионе. Иностранные 
инвесторы ориентируются на инвестиционный по-
тенциал и инвестиционную активность в регионе.

5. Выявлена негативная зависимость между 
инвестициями государственного сектора и обеспе-
ченностью населения жильем. Чем выше удельный 
вес государства в экономике, тем беднее регион, 
тем меньше обеспеченность населения жильем и 
наоборот.

6. Позитивная взаимосвязь существует между 
объемом инвестиций совместных предприятий и 
долей регионального бюджетного профицита в ва-
ловом региональном продукте, что также свидетель-
ствует об уровне объема благосостояния региона.

7. Положительная корреляция обнаруживается 
между инвестициями в жилищное строительство и 
уровнем экономического благосостояния региона, 
населенного экономически активным населением

Прямая зависимость выявлена также между 
долей инвестиций в жилищное строительство и тем-
пами развития сектора транспорта, коммуникаций, 
торговли и общественных услуг в регионе.

ЛИТЕРАТУРА
1. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка 

эффективности инвестиционных проектов: теория 
и практика. – М., 2002

2. Инвестиции и инновации: Словарь – справочник. 
– М., 2003

3. Новицкий А. Ориентиры инвестиционной и 
инновационной деятельности. – Ростов-на-Дону, 
2004



56  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/5

Одной из главных задач проводимой реструкту-
ризации системы управления национальной эконо-
микой России является повышение эффективности 
и результативности принимаемых и реализуемых 
правительственными органами решений в области 
социально-экономического развития страны и 
регионов. В связи с этим, особенно актуальной ста-
новится задача обоснования критериальных показа-
телей, позволяющих оценивать действия различных 
правительственных структур по закрепленным за 
ними функциям управления в той или иной сфере 
деятельности.

С учётом сказанного, целью данной статьи 
является рассмотрение возможных, адекватных тре-
бованиям практики, критериев совершенствования 
государственного регулирования инвестиционными 
процессами, обеспечивающих их активизацию и 
эффективность.

Общепризнано, что общественное и частное 
благосостояние определяется прошлыми, текущими 
и предстоящими затратами на развитие общества, 
или, иначе, величиной и структурой инвестиций. 
Выход российской экономики из кризиса в большей 
степени связан с восстановлением инвестиционного 
процесса. Государственное регулирование инвести-
ционного процесса должно быть направлено как 
на активизацию источников накопления внутри 
страны, так и на широкое привлечение зарубежного 
предпринимательского капитала, его эффективное 
использование. 

Существование тесной причинно-следствен-
ной связи между инвестициями и экономическим 
ростом общепризнанно. Тем не менее, среди ученых 
и хозяйственных деятелей существуют различные 
точки зрения на то, каков механизм воздействия 
инвестиций на экономику и каковы должны быть 
направления государственного регулирования инве-
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В статье обосновываются предложения по составу по-
казателей и критериев макроэкономического регулирования 
инвестиционной деятельности.

Proposals on structure of parameters and criteria of macr-
oeconomic regulation of investment activity in national economy 
are discussed.

стиционного процесса. Одна точка зрения состоит в 
том, что инвестиции – главный «мотор» экономиче-
ского роста: чем больше страна накопляет, тем выше 
темпы роста её экономики. Согласно другой точки 
зрения, цепочка причинно-следственных связей 
направлена как раз в обратную сторону: высокий 
спрос ведёт к росту производства, что заставляет 
фирмы делать инвестиции; чем выше доходы, тем 
больше страна сберегает, и, следовательно, может 
инвестировать. Эти  два подхода диаметрально 
расходятся в рекомендациях относительно того, 
как государство может способствовать накоплению 
капитала экономики. Сторонники первого подхода 
утверждают, что следует всячески поощрять сбе-
режения и ограничивать потребление, сторонники 
второго, напротив, говорят о том, что надо всячески 
способствовать увеличению спроса, в том числе 
потребительского, который и «вытянет» за собой 
экономику, и, следовательно, инвестиции.

В пользу гипотезы о ключевой роли инвести-
ций в экономическом росте говорит опыт стран с 
рыночной экономикой, осуществивших в после-
военный период резкий скачок в экономическом 
развитии. При этом произошел переход из пороч-
ного круга «низкий уровень доходов – бедность 
– низкий уровень сбережений – низкий уровень 
инвестиций – низкий темп роста доходов» к равно-
весию высшего уровня, при котором высокий темп 
роста доходов населения обеспечивает высокие 
сбережения, инвестиции и  тем самым создает пред-
посылки для дальнейшего роста. Подобная модель 
использовалась в Гонконге, Индонезии, Китае, 
Корее, Малайзии, Сингапуре, Тайване, Таиланде, 
Чили. В подавляющем большинстве этих стран (за 
исключением Гонконга и Чили) государство играло 
активную роль катализатора в процессе накопле-
ния человеческого и материального капитала. Это, 
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однако, не означает того, что процветания можно 
добиться, вызвав инвестиционный бум. Инвестиции 
– составная часть ВВП, поэтому если быстро растёт 
ВВП, то обнаруживается статистическая связь между 
инвестициями и ростом. Периоды экономического 
подъема сопровождаются инвестиционным бумом, 
но попытки вызвать подъем наращиванием нако-
пления не гарантирует успеха. 

В частности, детальное исследование «экономи-
ческого чуда» в странах Юго-Восточной Азии, учиты-
вающее все обратные связи в системе «производство 
– инвестиции», показывает, что на долю инвестиций 
в основной капитал приходится от одной трети до 
половины предсказанных в модели темпов роста. 
Приблизительно таков же и вклад человеческого 
капитала. Проблема, однако, заключается в том, что 
с помощью такой модели можно объяснить не более 
20% наблюдавшихся темпов роста. Иными словами, 
львиная доля экономического роста объясняется не 
поддающимися числовому выражению факторами, 
а на долю инвестиционного бума приходится таким 
образом не более одного процентного пункта из 6 
%-ого среднего темпа роста «новых индустриальных 
стран» на протяжении 1960 – 1985 гг. [3]

Итак, нельзя сделать однозначного вывода от-
носительно того, можно ли, увеличив инвестиции, 
добиться устойчивого роста. Но одно представля-
ется ясным: важен не просто уровень инвестиций, 
а их качество и эффективность размещения, что 
обеспечивается созданием благоприятной  среды 
для инвестирования.

Как показывает опыт развития стран Юго-Вос-
точной Азии, четкая государственная инвестици-
онная программа – залог серьёзного обсуждения и 
принятия ее широкими кругами промышленников 
и финансистов. Первый шаг – это определение па-
раметров стабильного долгосрочного развития. Вто-
рой шаг – определение нормы накопления, которая 
адекватна этому темпу развития, и, соответственно, 
уровня сбережений, который будет соответствовать 
этой цели. Далее определяется, достижимы ли эти 
уровни и нуждается ли экономика в специальных 
мерах по стимулированию сбережений и инвести-
ций. На данном этапе ключевыми вопросами явля-
ются налоговая система и уровень мировых цен на 
топливно-энергетические ресурсы. 

Помимо долгосрочных задач инвестиционная 
политика решает и текущие задачи. Важнейшей 
из них является стабилизация уровня инвестиций 
– наиболее изменчивого компонента ВВП. Здесь 
ключевую роль играет создание стабильной макро-
экономической среды – низкой инфляции, сбаланси-
рованной внешней торговли и умеренной реальной 
процентной ставки.

Прямое финансирование инвестиционных 
проектов из государственного бюджета или предо-
ставление льготных инвестиционных кредитов го-
сударственными финансовыми институтами – важ-
нейший источник средств на капитальные вложения 

во многих странах мира. Между государственными 
и частными инвестициями может установиться по-
ложительная и отрицательная связь.

При отрицательной связи, государственные ин-
вестиции просто подменяют собой частные, то есть 
увеличение государственных капитальных  расходов 
на один доллар ведет к снижению частных расходов 
на доллар (эффект вытеснения). С другой стороны, 
может наблюдаться и положительная связь – рост 
государственных инвестиций вызывает прирост 
частных инвестиций. Эффект вытеснения возни-
кает в тех случаях, когда государство направляет 
средства на финансирование проектов, которые 
привлекательны и для частных инвесторов (напри-
мер, в сельское хозяйство, промышленность, добычу 
нефти и т.д.). Положительное взаимодействие  воз-
никает тогда, когда средства бюджета направляются 
на проекты которые в силу их общественного ха-
рактера невыгодны для частного бизнеса: в отрасли 
социальной сферы (здравоохранение, образование, 
жилищное строительство), в фундаментальную 
науку, в инфраструктуру (дороги, системы распре-
деления энергии).

Государственные инвестиции осуществля-
ются за счет бюджетных  ассигнований (налогов, 
займов, эмиссии денег, государственных доходов); 
частные – за счет собственных средств инвестора, 
полученных им кредитов и других средств. Этот вид 
инвестиций обычно осуществляется акционерными 
страховыми компаниями, коммерческими банками, 
пенсионными и другими фондами, отдельными 
предпринимателями и другими экономическими 
агентами.

Совокупность практических действий по реа-
лизации инвестиций называется инвестиционной 
деятельностью (инвестированием).

Инвестиционная деятельность получает свое 
отражение в соответствующей государственной 
политике, которая осуществляется на основе опреде-
ленных принципов. Они не являются постоянными 
и зависят от того или иного этапа развития экономи-
ки страны и намеченных в ней преобразований.

Инвестиционная деятельность может осу-
ществляться за счет собственных, заемных и при-
влеченных средств инвесторов, а также бюджетных 
и внебюджетных ассигнований. К собственным 
финансовым ресурсам относится прибыль, амор-
тизационные отчисления, денежные накопления, 
сбережения граждан, юридических лиц и др. За-
емные финансовые средства инвесторов включают 
облигационные займы, банковские и бюджетные 
кредиты, а привлеченные – средства, получаемые от 
продажи акций, паевые и другие взносы граждан и 
юридических лиц.

Бюджетное финансирование инвестиционной 
деятельности предусматривается прежде всего для 
реализации государственных инвестиционных про-
грамм, регулирования отраслевой и территориаль-
ной структуры инвестиций.
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Методами регулирования инвестиционной 
деятельности в условиях рыночных отношений 
выступают:

–  Встроенные регуляторы инвестирования в 
рыночной экономике;

–  Экономические методы стимулирования 
инвестиционной деятельности со стороны государ-
ства;

–  Административно-правовые методы воздей-
ствия государственных органов на инвестиционную 
активность в стране. Главные задачи инвестицион-
ной политики;

–  Расширение объема и повышение эффектив-
ности инвестиций за счет совершенствования их 
структуры;

– Превращение государственных инвестиций 
в «локомотив» повышения инвестиционной актив-
ности в стране, в средство управления структурной 
трансформацией экономики. 

Инструментами проведения общегосудар-
ственной инвестиционной политики являются: 
инвестиционный план страны, бюджет развития 
как часть федерального бюджета, методические 
материалы по оценке эффективности инвестици-
онных проектов.

К институтам, отвечающим за разработку и 
реализацию программы развития инвестиций в 
стране, относятся:

1. Министерство экономики (разработка инве-
стиционной программы).

2. Министерство финансов (разработка и реа-
лизация бюджета развития  как инструмента обе-
спечения минимального уровня государственных 
инвестиций).

3. Государственные инвестиционные компании, 
инвестиционные фонды (проведение намеченной 
государством инвестиционной политики путем 
поддержки наиболее эффективных инвестицион-
ных проектов).

Инвестиционная деятельность тесно связана с 
формированием инвестиционного климата – этой 
важнейшей составной частью в институциональной 
системе экономики, призванной создать предпосыл-
ки для наилучшего использования общественных 
экономических отношений в развитии и научно-тех-
ническом обновлении производительных сил через 
активную инвестиционную деятельность.

Инвестиционный климат любой хозяйственной 
системы характеризуется чрезвычайным динамиз-
мом и постоянно меняется в лучшую или худшую 
сторону, что особенно справедливо применительно 
к современным российским условиям.

Факторами формирования инвестиционного 
климата являются инвестиционный риск и инве-
стиционный потенциал.

К составляющим инвестиционного потенциала 
относятся: макроэкономические факторы, природ-
но-ресурсный потенциал, финансово-кредитный 
потенциал, инфраструктурный потенциал, научно-

технический и инновационный потенциалы, кадро-
вый потенциал, в том числе предпринимательский, 
факторы рыночной среды, социальные и социокуль-
турные факторы, организационно-управленческие 
факторы.

К составляющим инвестиционного риска 
относятся: общеэкономические условия, условия 
рыночного механизма, нормативно-правовые усло-
вия, условия мотивации, условия информационного 
обеспечения, экономические условия, социальные, 
этнографические, социокультурные условия, фи-
нансовые условия, политические условия, условия 
государственного управления и регулирования, 
природные и социальные условия.

Соотношение различных видов и направлений 
затрат в общем объеме капитальных вложений 
устанавливается в соответствии с инвестицион-
ной политикой и представляет собой структуру 
капитальных вложений. Эта структура во многом 
определяет темпы и пропорции воспроизводства 
основных фондов.

С учетом изложенного, по нашему мнению, 
совершенствование процесса государственного 
регулирования инвестиционной деятельностью в 
регионах России на данном этапе должно быть на-
правлено на разработку критериев, позволяющих 
оценивать работу Минэкономразвития и торговли 
РФ по результату. Последний предлагается харак-
теризовать, например, такими показателями, как 
уровень инфляции и кредитный рейтинг страны и 
ее регионов, а также – уровень налоговых доходов 
бюджетной системы страны и регионов, объем не-
выполненных бюджетных обязательств федераль-
ного и региональных бюджетов.

Показателем работы Минфина РФ предлагается 
считать уровень инфляции, которая в 2004 г. не долж-
на была превысить 10%, в 2005 г. – 9%, в 2006 г. – 6%.

Кроме того, работу Минфина можно оцени-
вать количеством ведущих рейтинговых агентств, 
которые присвоят экономике РФ инвестиционный 
рейтинг. Если с 2003 года по настоящее время только 
одно агентство (Moody s – ИФ-АФИ) присвоило РФ 
рейтинг инвестиционного уровня, то планируется, 
что в 2006 году таких агентств должно быть 2 или 3.

Также показателем работы Минфина предлага-
ется сделать уровень налоговых доходов бюджетной 
системы РФ (в 2004 г. – 33% ВВП, в 2005 г. – менее 
31% ВВП, в 2006г. – менее 30,5% ВВП, в 2007 г. – менее 
30% ВВП).

Объем выполненных расходных обязательств 
федерального бюджета РФ должен составить в 2005 
году менее 2 млрд. руб., в 2006 г. – до 1 млрд. руб. и в 
2007 г. – до 0,5 млрд. рублей.

Объем просроченных обязательств регионов 
и муниципалитетов РФ должен сократиться в 2005 
г. до менее 95%, в 2006 г. – менее 90%, в 2007 г. – ме-
нее 80% к уровню 2004 года. Госдолг РФ в 2005 году 
должен сократиться до уровня менее 95%, в 2006 
г. – менее 90%, в 2007 г.- до менее 80% от уровня 
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2004 года.
Одной из функций Министерств финансов и 

МЭРТ РФ является обеспечение сбалансирован-
ности и устойчивости финансовой системы страны 
как основы экономического роста и повышения 
качества жизни людей. Поэтому данный критерий, 
по нашему мнению, также следует использовать для 
оценки результатов управленческой деятельности 
этих министерств.

Кроме указанных показателей, для оценки 
качества и эффективности управляющей системы 
следует также использовать критерии, характери-
зующие:

соответствие годовых прогнозов социально-
экономического развития реальным результатам;

уровень выполнения доходной и расходной 
частей бюджета;

наличие нарушений действующих законов со 
стороны органов государственной власти;

исполнение обязательств государства перед на-
селением и хозяйствующими субъектами;

выполнение обязательств правительства по 
реализации национальных проектов, связанных с 
решением проблем жилья, образования, здравоох-

ранения, продовольственного обеспечения.
Наряду с этим, важным направлением со-

вершенствования процессов управления на всех 
уровнях является кардинальное улучшение дей-
ственности государственного контроля над соот-
ветствующими сферами экономической деятель-
ности, включая естественные монополии, госсектор, 
нелегальный бизнес.

В качестве интегральных показателей деятель-
ности правительства РФ и региональных админи-
страций можно рекомендовать применение оценок, 
темпов роста (прироста) валового внутреннего про-
дукта страны (для регионов валового регионального 
продукта) и реальных доходов населения.
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THE SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE OF THE COMMERCIAL 
AND NONCOMMERCIAL BE-GINNINGS DIRECTED ON THE SAVINGS 

AND AN EFFECTIVE UTILIZATION OF NATURAL AND HUMAN 
POTENTIAL OF RUSSIA

S.K. Orlovskaya

In clause are considered possible direc-tions of uniform 
application of the commercial and noncommercial beginnings in 
economy and a society. It will allow to lower risks from excessive 
commercialization and will raise ef-ficiency of use of natural and 
human potential of Russia.

В статье рассмотрены возможные направления равномер-
ного применения коммерческих и некоммерческих начал в эко-
номике и обществе. Это позволит снизить риски от чрезмерной 
коммерциализации и повысит эффективность использования 
природного и человеческого потенциала России.

Последние два десятилетия в России прошли 
в направлении развития рыночных отношений и 
включения страны в общемировой процесс глоба-
лизации.

Предполагалось, что либерализация внутрен-
него и внешнего рынков, а также приватизация 
собственности в основных секторах хозяйствен-
ной деятельности обеспечит в стране устойчивый 
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социально-экономический рост и общественную 
стабильность.

Но эти оптимистические прогнозы оказались 
весьма далеки от реального положения в стране. 
Проведение непоследовательной и часто необо-
снованной экономической политики не создавало 
условий для достижения желаемых результатов.

В первой половине 90-х годов ХХ века в стране 
произошло массовое закрытие промышленных 
предприятий, упало производство сельскохозяй-
ственных продуктов, росла безработица и снижался 
уровень жизни основных слоев населения. И хотя в 
конце этого десятилетия наметился некоторый рост 
валового внутреннего продукта и объема валового 
накопления основного капитала, но последствия 
провалов начала экономической перестройки пре-
одолеваются медленно, допускаются новые ошибки, 
что мешает общей стабилизации ситуации  в эконо-
мике и обществе.

Таблица 1. Динамика ВВП и индексы физи-
ческого объема валового накопления основного 
капитала [1]

Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Динамика ВВП 92,5 98,4 108,3 113,8 119,2 127,9

Индексы 
физического 
объема 
валового 
накопления 
основного 
капитала 

63,5 67,6 79,8 87,9 90,4 102,0

Если в последние годы рост ВВП внушает 
определенные надежды на улучшение общего со-
циально-экономического положения в стране, то 
темпы накопления основного капитала еще крайне 
низки, а изношенность фондов постоянно вызывает 
большие опасения за безопасность производства и 
проживания в большинстве регионов России.

Практика показала, что нельзя реформировать 
экономику, проводить институциональные измене-
ния, при этом допускать резкое падение ровня жизни 
населения, катастрофически увеличивая отрыв в 
социальном положении наиболее обеспеченных от 
беднейших слоев общества.

Также одной из причин явных просчетов и 
неудач конца XX и начала XXI вв. в стране, на наш 
взгляд, явилось чрезмерное преувеличение роли 
коммерческих начал в экономике и обществе. Не-
коммерческие институты в условиях рыночных от-
ношений в РФ пока еще развиваются медленно.

Практика многих стран мира показала, что 
успешное функционирование экономики и своевре-
менное решение социальных задач возможно только 
при укреплении и полноценном влиянии в обществе 
3-х секторов: государственного, коммерческого и 
некоммерческого. Последний, выступая самосто-

ятельной частью экономики, свидетельствует о 
степени развития в стране гражданского общества, 
о его социальной ориентации.

Деятельность некоммерческих организаций, 
прежде всего, оправдана в таких сферах, как здра-
воохранение, образование и социальные услуги. 
Хотя они могут успешно функционировать и в 
промышленности, и в сельском хозяйстве, а также 
ЖКХ, культуре, науке и т.д.

У нас же в последние годы всеобщая коммер-
циализация, безудержная погоня исключительно 
за получением прибыли, практическое отсутствие 
некоммерческого сектора, вызывают многочислен-
ные риски, ведущие к формированию социально 
разрушительной экономики1, резко усиливающей 
дифференциацию в доходах различных групп на-
селения, снижающей моральные устои общества, 
ухудшающей социально-экономическую и нрав-
ственную среду проживания, что в конечном итоге 
ведет к нестабильности в государстве и обществе.

Неблагоприятная экономическая ситуация, сло-
жившаяся в 90-е и сохраняющаяся в определенной 
мере в ряде секторов экономики в последующие годы 
в России, усугубляется недостаточно эффективной 
работой правоохранительных органов, учреждений 
здравоохранения и образования, а также культурных 
организаций, что негативно влияет на демографиче-
ские процессы, на физическое и духовное здоровье 
наций, проживающих в нашей стране. При этом 
очень медленно создаются структуры гражданского 
общества, движение к социально ориентированному 
устройству государства сдерживается просчетами 
в политике, проводимой на федеральном и регио-
нальном уровнях.

На наш взгляд, только социально-экономиче-
ское равновесие коммерческих и некоммерческих 
начал обеспечивает развитие хозяйственной дея-
тельности, направленное на сберегающее и эффек-
тивное использование природного и человеческого 
потенциала страны, на сохранение благоприятной 
экологической обстановки и на создание предпо-
сылок для повышения качества жизни населения.

Достижение такого равновесия требует объ-
единения усилий представителей законодательных 
и исполнительных органов власти, бизнеса, научной 
общественности, религиозных общин, а также об-
разовательных учреждений и средств массовой ин-
формации, которое смогло бы привести к созданию 
условий для развития некоммерческих институтов, 
разработке идеологических основ общества и успеш-
но пропагандировать нравственный образ жизни.

В этом отношении большую роль должны 
сыграть государственные и региональные струк-

1 По нашему мнению, социально разрушительная экономи-
ка характеризуется тем, что в результате гипертрофированного 
возрастания роли коммерческих начал увеличивается социальная 
нестабильность, подрывающая основы экономического развития, 
ухудшающая производственную и экономическую ситуацию 
в стране.
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туры, способные создать при широком участии 
общественности систему федерального и местного 
регулирования, направленную на формирование в 
стране сберегающих экологических, нравственных 
и социальных основ экономики.

Это, прежде всего, касается:
–  сбережения природных ресурсов (полезных 

ископаемых, земельных, водных и лесных богатств), 
их использование в национальных интересах, все-
стороннее развитие человеческого потенциала;

–  воспитания отечественных предпринима-
телей путем использования ряда экономических 
механизмов и формирования соответствующего 
общественного мнения в направлении учета пред-
ставителями бизнеса не только своих узко коммерче-
ских, корпоративных интересов, но и национальных 
интересов государства и общества, развития спон-
сорства и меценатства;

– поддержки некоммерческих секторов (обще-
ственных организаций, семейных сельских хозяйств, 
корпоративных союзов, основных конфессиональ-
ных общин);

–  укрепления законности и правопорядка, вы-
теснение коррумпированных отношений в эконо-
мике и обществе.

На наш взгляд, пока еще недостаточно внима-
ния в нашем обществе уделяется сбережению при-
родных и человеческих ресурсов. Сейчас в начале 
выполнения национальных проектов очень важно, 
чтобы в полном объеме учитывались потребности 
стимулирования основ сберегающей экономики. 
Расточительность в использовании природного и 
человеческого потенциала становится непозволи-
тельной роскошью. Если общество не осознает, на-
сколько велика эта опасность, то нашу страну уже в 
ближайшее время ожидают тяжелейшие испытания, 
выдержать и преодолеть которые может не хватить 
ни знаний, ни сил, ни ресурсов страны.

В связи с этим, свое отношение к сбережению 
и рациональному использованию национальных 
богатств, полученных от предыдущих поколений, 
должны изменить участники всех 3-х секторов 
экономики. Это выдвигает особые требования к 
деятельности государственных чиновников, частных 
предпринимателей и общественных структур.

У нас еще узок круг некоммерческих организа-
ций (НКО). По данным исследователей, изучающих 
некоммерческий сектор зарубежных стран, в США 
на 1 млн. жителей в 2004г. приходилось 4,3 тыс., в 
Канаде – 4,8 тыс., в Великобритании – 5,2 тыс. НКО. 
В то время как у нас в 2004г. Минюстом РФ было 
зарегистрировано всего 350 тыс. НКО, то есть 2 тыс. 
на 1 млн. жителей. К тому же, по оценке независи-
мых экспертов, реально действующих из них вдвое 
меньше [2].

Ценность таких организаций состоит в том, 
что они в своей деятельности руководствуются не 
идеей получения наибольшей прибыли, а решением 
конкретных общественных задач, предоставлением 

жизненно важных услуг населению. Некоммерче-
ский характер ведет к изменениям в мотивации дея-
тельности людей, направленной на снижение рисков 
от чрезмерной коммерциализации экономики.

Конечно, в рыночной экономике роль ком-
мерческого фактора, безусловно, велика. Но, как 
утверждают религиозные деятели, нельзя думать 
только о хлебе насущном, экономика должна быть 
не только эффективной, но и справедливой, нельзя 
забывать о служении обществу. В снижении рисков 
от чрезмерной коммерциализации, на наш взгляд, 
очень важен голос церкви, всех основных конфессий 
нашей страны, которые в последнее время не только 
воспитывают верующих, но все большее влияние 
оказывают на формирование общественной идео-
логии страны, привнося в нее идеалы добра, мира и 
справедливости.

Реформирование системы российского образо-
вания не должно ограничиваться только расшире-
нием финансирования создания материальной базы 
учебных заведений, увеличения государственных 
затрат на заработную плату преподавателя, но и 
целесообразно внесение изменений в образователь-
ные программы (по экономическим, юридическим, 
социальным, природо- и обществоведческим дис-
циплинам) для приближения обучения в средних 
учебных заведениях, ВУЗах, в школах и курсах по 
повышению квалификации к задачам создания сбе-
регающей экономики, сохранения благоприятной 
социально-экологической среды  в обществе.

Все перечисленные направления важны для 
снижения рисков, связанных с абсолютизацией ком-
мерческих начал в экономике и обществе. Все они, по 
нашему мнению, означают движение к общей цели 
– сделать среду проживания в России более безопас-
ной в социальном, экономическом и экологическом 
плане, а также более благоприятной для консолида-
ции всех сил в государстве и обществе.
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Переход к информационному обществу под-
нимает значимость знаний и информации, которые 
становятся важнейшим человеческим ресурсом, 
отличающимся своей неисчерпаемостью и безгра-
ничностью. Этот ресурс хотя и создает конкретный 
информационный продукт, научные или культурные 
произведения, в рыночных условиях принимающие 
форму товара или услуги, но его оценка и возможно-
сти реального применения существенно отличаются 
от традиционных видов товаров и услуг.

В рыночных условиях человеческие способ-
ности, информация и знания, как и все другие виды 
товаров и услуг, оцениваются денежным эквивален-
том. Их стоимость определяется тем возможным 
доходом, который дает их применение. Владельцем 
интеллектуальных ценностей может быть как чело-
век, имеющий их в своем потенциале, так и фирма, 
заключившая контракт по их использованию.

Современное техническое оборудование и но-
вые технологии сближают характер деятельности 
творческих работников и информационных служа-
щих. Последние, как ученые и деятели искусства и 
культуры, получают возможность работы не только 
в помещении фирмы, но и на дому; при этом, вы-
полняя общие задачи своей организации, находясь 
под контролем руководства вместе с тем, чувствуя 
большую независимость и самостоятельность 
своего труда. Во многих случаях информационные 
разработки и новшества приобретают не только 
производственное, но и определенное научное и 
культурное значение.

Это позволяет объединить все указанные катего-
рии (ученых, деятелей искусства и культуры, а также 
работников в сфере информации и управления) в еди-
ную группу лиц, занятых интеллектуальным трудом.

СОБЛЮДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ

А.А. Рубинштейн 
Институт экономики РАН

OBSERVANCE OF COMMERCIAL AND NONCOMMERCIAL PRINCIPLES 
AT AN ESTIMATION OF INTELLECTUAL VALUES

A.A. Rubinshtein 

В статье рассматриваются принципы оценки интеллекту-
альных ценностей в современных условиях. При этом обществен-
ный, национальный и мировой характер произведений искусства 
и науки не оценивается полностью. Всеобщая коммерциализация 
часто снижает нравственный и социальный уровень интеллекту-
альных ценностей. Нужны новые критерии и способы их оценки, 
которые позволяли бы учитывать не только рыночную, но и 
общественную стоимость произведений.

 In clause are considered principles of an estimation of intel-
lectual values in modern conditions. Thus public, national and world 
character of works of art and sciences is not estimated completely. 
General commercialization often reduces a moral and social level of 
intellectual values. New criteria and ways of their estimation which 
would allow to consider not only market, but also public cost of works 
are necessary.

При оценке интеллектуальных ценностей воз-
никают не только рыночные, но и гуманитарные 
проблемы. С одной стороны, несомненно, человек, 
создавший новые знания или культурные ценности, 
а также фирмы, способствующие их реализации, 
заслуживают своевременного соответствующего 
вознаграждения и получения интеллектуальной 
ренты в размере, определяемом спросом и предло-
жением на интеллектуальные товары. Но с другой 
стороны, в условиях частной интеллектуальной 
собственности общественный, национальный, а, 
иногда и мировой характер этих произведений ча-
сто не может быть реализован полностью, так как 
ограничивается владением отдельных лиц и корпо-
раций, а также сиюминутным состоянием рынка, 
а не исторической и общественной значимостью 
этих ценностей.

В развитых странах существует детально разра-
ботанная и применяемая уже довольно длительное 
время правовая база по коммерческому использова-
нию интеллектуальной собственности и рыночной 
оценки интеллектуальных произведений.

Для коммерческой оценки интеллектуальной 
собственности в денежном выражении иногда ис-
пользуются методы оценки нематериальных акти-
вов, из которых самым распространенным является 
доходный метод (применяется для оценки патентов, 
марок и авторского права). Он состоит в оценке 
приведенной стоимости доходов от использования 
соответствующего актива в экономической жизни, 
которая может отличаться от периода защиты ин-
теллектуальной собственности. Кроме того, исполь-
зуется сравнительный метод сопоставления цены 
предшествующих продаж на рынке аналогичной или 
сравнимой интеллектуальной собственности.
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В настоящее время в ряде зарубежных стран 
прослеживается тенденция использования для 
оценки интеллектуальной собственности, особенно 
патентов, те же методы, что и для оценки опционов 
на рынке капиталов и использованием  модели фик-
сации цен опционов.

В академических кругах западных стран рас-
сматриваются и другие методы, основанные, в част-
ности, на рынке ценных бумаг или относительных 
данных о продлении патентов. Подчеркивается, что, 
хотя основным методом оценки интеллектуальной 
собственности остается доходный метод, для полу-
чения более надежных данных следует, по возмож-
ности, использовать и другие методы [1].

В нашей стране предстоит еще большая работа 
по юридическому регулированию прав интеллекту-
альной собственности, в том числе учитывая основ-
ные правила, сложившиеся в мировой практике.

Необходимо совершенствование таких право-
вых институтов, как патентное и авторское право, 
дающее возможность открывателям и изобретате-
лям получать доходы от своих нововведений, а также 
регулирование рынков интеллектуальных продук-
тов. В этом направлении уже делаются определенные 
шаги. Так, 20 сентября 2006 г. Государственная Дума 
РФ приняла в первом чтении последнюю, четвертую 
часть Гражданского Кодекса, посвященную интел-
лектуальной собственности и авторскому праву. 
Окончательное принятие ее заменит фрагментарное 
регулирование вопросов охраны интеллектуальной 
собственности, имеющееся в других правовых до-
кументах, на единое и более полное.

Предполагается, что этот правовой документ 
вступит в силу с 1 января 2008 г. В четвертый раздел 
Гражданского Кодекса вошли действующие нормы 
авторского права, а также принимаемые вновь. В 
проекте этого раздела записано, что утверждается 
исключительное право создателя на свое творение. 
К другим оно может перейти от автора только по 
договору или по иным основаниям, специально 
установленным законом.

Интересы создателей могут вступать в противо-
речия с интересами общества, которое хотело бы 
пользоваться его плодами, и с интересами более 
сильных в экономическом отношении коммерче-
ских организаций, которым автор передает право 
на свое творение.

До сих пор российские законы не защищали 
автора баз данных, не защищали домены в Интер-
нете. Домены, как и базы данных, зачастую могли 
использоваться другими лицами, которые не несли 
при этом никакой ответственности. Теперь они тоже 
становятся объектом интеллектуальной собствен-
ности.

За грубые нарушения в сфере авторских прав 
по этому законодательному акту вводятся санкции в 
виде конфискации имущества и ликвидации юриди-
ческого лица, уличенного в нарушении прав интел-
лектуальной собственности. Всемерно усиливается 

борьба с контрафактом. Механизмов для борьбы с 
контрафактной продукцией станет больше.

Это позволит более четко регулировать все 
коммерческие права и обязанности в отношении 
интеллектуальной собственности.

Вступая в международные соглашения, каждая 
страна стремится к тому, чтобы ее интеллектуальная 
рента не перетекала и не присваивалась более раз-
витыми в научно-техническом отношении странами 
и компаниями.

В связи с этим возникают и определенные 
проблемы. Страны, занимающие ведущее поло-
жение в научно-технической сфере, как правило, 
заинтересованы в высокой степени защиты своей 
интеллектуальной собственности. Другие страны, 
в основном приобретающие из-за рубежа товары 
инновационной деятельности, часто прибегают к 
нарушениям прав интеллектуальной собственности, 
к широкому распространению контрафактной про-
дукции. Это часто делается из желания быстрее при-
общиться к новейшим достижениям прогресса при 
минимальных доходах населения и местных компа-
ний. Но мировое сообщество, безусловно, должно 
требовать соблюдения общих правил и добиваться 
применения общепринятых правовых норм.

Ряд экономистов, специалистов в области со-
блюдения прав интеллектуальной собственности 
предлагают пути преодоления этих противоре-
чий. Так, Ю.А.Афанасьева считает, что «…охрана 
интеллектуальной собственности предполагает 
компромисс между задачей сохранения стимулов к 
созданию новых научно-технических решений и не-
обходимостью их распространения с наименьшими 
затратами. При отсутствии эффективной системы 
защиты прав авторов новых технических разработок 
невелика вероятность того, что отдельные лица или 
крупные компании будут вкладывать значительные 
средства в разработку инноваций. Наличие надеж-
ной системы охраны интеллектуальной собствен-
ности, наоборот, будет способствовать активизации 
научно-исследовательских разработок в тех странах, 
которые создают такие системы. Наличие подоб-
ных систем помогает создавать рынок объектов 
интеллектуальной собственности, обеспечивая 
правовую основу купли-продажи и лицензирова-
ния технологий. Системы защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности сигнализирует 
потенциальному инвестору, что страна соблюдает 
права создателей нематериальной собственности 
и открыта для бизнеса. Более того, охрана интел-
лектуальной собственности может стимулировать 
многонациональные компании, работающие в раз-
вивающихся странах, передавать своим филиалам 
не только сугубо технологические аспекты работы, 
но и технические идеи, воплощенные в продукции, 
которую будет достаточно просто воспроизвести 
на месте» [2].

Но, по нашему мнению, только учет одних 
коммерческих принципов оценки интеллектуальных 
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произведений как внутри отдельных стран, так и в 
международных отношениях недостаточен, нужны 
также некоммерческие подходы и методы опреде-
ления их ценностей.

Применение только коммерческих начал в ис-
пользований знаний, информации и произведений 
культуры, на наш взгляд, в одних случаях может 
ограничивать возможности творческих работни-
ков, снижая оценку высокой значимости их труда, 
а в других – несоизмеримо повышать его оценку, 
отрываясь от реальной ценности при помощи не-
добросовестной рекламы, «раскрутки» не имеющих 
творческих талантов лиц и их низкосортных произ-
ведений, лишенных нравственных основ и обще-
ственного звучания.

Отсутствие способов применения некоммер-
ческой оценки интеллектуальных ценностей ведет 
к недопустимой погоне их создателей за получением 
исключительно прибыли, а не к стремлению совер-
шенствования своих талантов, к созиданию действи-
тельно общественно ценных произведений.

Неслучайно многие современные деятели куль-
туры отмечают, что чрезмерная коммерциализация 
в их сфере деятельности может привести к очень 
тяжелым гуманитарным последствиям. Так, Алек-
сандр Новиков, ректор ВГИКа им. Герасимова пи-
шет: «Коммерциализация, которую мы наблюдаем, 
с неизбежностью ведет к деградации эстетического 
качества массовых разновидностей искусства» [3].

В этих условиях особенно важно применение 
многообразных способов некоммерческой оценки 
интеллектуальных произведений. Она может осу-
ществляться государственными и общественными 
организациями, а также через деятельность спон-
сорских и меценатских фондов путем проведения 
конкурсов, выставок, семинаров, установления сти-
пендий, премий и пособий студентам и творческим 
работникам. В нашей стране такая деятельность, к 
сожалению, еще не получила широкого развития, 
хотя потребность в ней велика.

Мы считаем, что сохранение и дальнейшее 
развитие российской культуры, совершенствование 
деятельности в области информатики и управления 
возможны лишь при сочетании легитимных как 
коммерческих, так и некоммерческих начал при 
оценке интеллектуальных ценностей, при расши-
рении возможностей применения общественных 
форм определения значимости произведений и при-
влечения средств для стимулирования деятельности 
наиболее талантливых их создателей.
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Рынок инвестиций неудержимо растет. Стре-
мительно увеличивается число инвестиционных 
фондов, компаний, обладающих лицензией на 
управление активами инвестиционных фондов, 
управляющих, имеющих собственные ПИФы.

На рынке появились новые виды фондов: ин-
дексный, денежного рынка, недвижимости. Идет 
формирование закрытых фондов венчурных инве-
стиций. Довольно быстро растёт число инвесторов-
вкладчиков.

Для последних чрезвычайно важно правильно 
определиться с выбором управляющей компании. 
В решении этой задачи существенную помощь 
могут оказать рейтинги инвестиционных фондов. 
Разработка подобных рейтингов, например, может 
осуществляться следующим образом [2]. Все фонды 
разбивают на три группы. В первую группу входят 
фонды, ориентированные на вложения в акции, во 
вторую - предпочитающие инструменты с фиксиро-
ванным доходом (государственные, субфедеральные 
и корпоративные облигации, депозиты). Третью 
группу составляют смешанные фонды с нечетко 
выраженной стратегией. Внутри каждой группы 
фонды ранжируют в соответствии с показателями 
доходности за 12 месяцев. Рейтинг фондов рассчиты-
вается по трем комплексным показателям: качеству 
управления портфелем, доходности, рискованности. 
Качество управлением портфелем – оценивается 
числом случаев, когда удалось превысить средний 
индекс активов. Доходность фондов – выражается 
разницей в процентах между стоимостью паев на 
конец и начало рассматриваемого периода. Риско-
ванность фондов – выражается отношением средне-
квадратичного отклонения (СКО) стоимости пая к 
средней стоимости пая за рассматриваемый период. 
По каждому критерию фонд получает одну из трех 
оценок: А – лучше рынка, B – на уровне рынка, C 
– хуже рынка. Границы уровня рынка определялись 
как СКО упомянутых показателей по всем соот-

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ 
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вестиционных решений  и формирования портфеля проектов, 
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ветствующим фондам. Показатель выше верхней 
границы – рейтинг А, ниже нижней – С. Кроме того, 
на основе анализа динамики стоимости паев фондов 
в течение последних трех месяцев даются прогнозы 
рейтинга. Прогнозы могут быть позитивными (+), 
негативными (-), нейтральными (=).

По мере роста привлекательности российского 
рынка, инвесторы проявляют все больший интерес 
и к другим методам, показателям и критериям 
оценки инвестиционных решений. Например, в 
ряде случаев отношение капитализации российских 
компаний к прибыли свыше 1/20 среднего уровня 
для зарубежных компаний, является основанием для 
рассмотрения решения о покупке акций. В общем 
случае инвесторы принимают решения, основанные 
на гораздо более обширной информации.

В частности, потенциальные инвесторы в по-
следнее время уделяют гораздо больше внимания 
независимой комплексной проверке объектов 
приобретения, с учетом таких характеристик как 
прозрачность компаний, открытость структуры 
собственности, состав Совета директоров, доход-
ность инвестиций, перспективы роста доходности, 
продолжительность инвестиций и др.

Наряду с раскрытием информации о структуре 
собственности таких компаний, в качестве одного 
из ключевых факторов обеспечения прозрачности 
оценивают наличие четко сформулированных биз-
нес-планов. Многие инвесторы заинтересованы в 
раскрытии компаниями данных управленческого 
учета, а также в предоставлении ими финансовой 
отчетности согласно МСБУ/GAAP/

Естественно, что в России, как и в других 
регионах мира, исключительно важное значение 
для инвесторов имеют перспективы роста как 
конкретных компаний, так и отраслей, в которых 
они осуществляют свою деятельность. Эффектив-
ность корпоративного управления и прозрачность 
деятельности сами по себе недостаточны для того, 
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чтобы инвесторы получали адекватный доход на 
вложенные средства.

Коэффициенты доходности, ожидаемые фонда-
ми прямых и венчурных инвестиций, в целом выше, 
чем у портфельных инвесторов. Фонды прямых и 
венчурных инвестиций обычно используют для 
оценки инвестиций показатель IRR. Средний требу-
емый годовой уровень доходности фондов прямых 
и венчурных инвестиций составляет 36%. 

Средний годовой коэффициент доходности, 
требуемый портфельными инвесторами (который 
обычно оценивается в форме WACC для исполь-
зования в моделях DCF и EVA) составляет 23%, а 
реальный фактический средний показатель (меди-
ана) – 20%. Темп роста доходности акций компании 
должен быть выше «среднерыночного», подсчиты-
ваемого по определенным индексам.

Средний срок инвестиций у фондов прямых и 
венчурных инвестиций составляет 1 год. 

Портфельные инвесторы обычно ориентиру-
ются на относительно краткосрочные инвестиции, 
поэтому ликвидность инвестиций также имеет для 
них исключительно важно значение. Как показыва-
ют результаты опроса, в реальности эти инвесторы 
предпочитают работать с акциями, котируемыми 
на крупных фондовых биржах. Многие из данных 
инвестиционных фондов избегают инвестиций 
в обыкновенные или привилегированные акции, 
которые не котируются на фондовом рынке или 
эмитированы частными компаниями. 

Портфельные инвесторы (включая паевые 
фонды, инвестирующие средства как в акции, так и 
в другие ценные бумаги) предпочитают инвестиции 
в акции российских компаний, обращающиеся на 
крупнейших торговых площадках, в то время как 
компании, занимающиеся прямыми и венчурными 
инвестициями, как правило, ориентируются на опе-
рации с ценными бумагами местных предприятий, 
не котируемыми на открытом рынке. 

Среди требований в отношении обращаемости 
акций приоритетное внимание уделяется ликвид-
ности.

Фонды, которые могут осуществлять инвести-
ции в нескольких странах, зачастую должны соблю-
дать принципы управления рисками, ограничиваю-
щие степень риска фонда по операциям в отдельно 
взятой стране. Такие принципы особенно важны в 
условиях стран с формирующейся рыночной эконо-
микой, где ситуация по определению характеризует-
ся нестабильностью. В этой связи общая величина 
инвестиций в отдельно взятой стране может быть 
ограничена определенной долей инвестиционного 
портфеля фонда, выраженной в процентах. 

Несмотря на то, что большинство потенци-
альных инвесторов не имеет фиксированного 
минимального размера доли участия в компаниях, 
в большинстве фондов существует определенный 
максимальный лимит, представляющий собой мак-
симальную процентную долю участия в уставном 

капитале компании или максимальную процентную 
долю в суммарном портфеле инвестиций фонда.

В ряде фондов, занимающихся прямыми и вен-
чурными инвестициями, требуемая минимальная 
доля участия установлена в размере 25–26% (т.е. в 
размере блокирующего пакета акций). 

Наличие максимально допустимого лимита на 
размер инвестиций является ключевым элементом 
управления рисками, который способствует ограни-
чению риска по операциям фонда с отдельно взятой 
компанией. 

Правильный выбор отрасли и получение дохо-
дов, превышающих минимальные лимиты, установ-
ленные инвестиционными фондами, недостаточны 
для того, чтобы гарантировать успех инвестиций. В 
настоящее время существует множество других кри-
териев и показателей, которые инвесторы считают 
не менее важными, а в некоторых случаях – даже 
более существенными, когда речь заходит о выборе 
компаний – объектов инвестиций.

Инвестиционные фонды в России уделяют 
больше внимания структуре акционеров и руко-
водства компаний – объектов инвестиций, нежели 
уровню их доходности. При этом прозрачность де-
ятельности компании считается более важной, чем 
оптимальные балансовые показатели.

Многие инвесторы считают [1], что ключевыми 
предпосылками для инвестиций в компанию явля-
ются честность и компетентность руководства, а 
также безупречная репутация акционеров. Недоста-
точная прозрачность, слабые управленческие навы-
ки и неэффективность корпоративного управления 
были также в числе факторов, которые могут крайне 
негативно повлиять на принятие инвестиционных 
решений.

Одним из весьма важных критериев для боль-
шинства инвестиционных фондов (причем как 
портфельных инвесторов, так и фондов прямых и 
венчурных инвестиций) является сегмент рынка, в 
котором работает компания – объект инвестиций.

В этой связи, в качестве важного фактора 
считают наличие западного стратегического или 
портфельного инвестора, контролирующего руко-
водство.

Одним из серьезных требований инвестирова-
ния является раскрытие информации о структуре 
собственности компаний – объектов инвестиций, 
что согласуется с вышеприведенными комментари-
ями о внимании к репутации партнеров. 

Наличие четкой стратегии имеет существенное 
значение для фондов прямых и венчурных инве-
стиций. Поскольку ликвидность таких инвестиций 
невысока и инвестиции связаны с владением круп-
ными пакетами, инвесторам приходиться активно 
вести поиск покупателей. Наиболее распростра-
ненные варианты, используемые респондентами 
из числа фондов прямых и венчурных инвестиций, 
заключаются в продаже акций стратегическому или 
отраслевому инвестору.
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С учетом изложенного предпосылками позитив-
ного инвестиционного решения являются: наличие 
эффективного руководства; хорошие отношения с 
инвесторами; хорошие перспективы роста; наличие 
понятного бизнес-плана; привлекательность цены; 
наличие брокерских аналитических отчетов; 

Негативными считают факторы: отсутствие со-
держательной финансовой отчетности; негативные 
сведения о прошлой деятельности или отсутствие 
потенциала роста доходности; высокая степень 
риска; отсутствие ясной стратегии или перспектив 
компании и др.

Как правило, перед инвестированием в акции 
или ценные бумаги компании, инвесторы выполня-
ют ряд процедур и проверок.

Одной из наиболее распространенных проце-
дур являются анализ рынка, на котором компания 
осуществляет деятельность. Это особенно важно в 
условиях динамично развивающейся российской 
экономики, где инвесторам необходимо получить 
полное представление об основных движущих си-
лах рынка (политических, социальных, правовых и 
технологических факторах), влияющих на условия 
работы компании. Обычно в рамках такого анализа 
проводится обзор существующих и потенциальных 
конкурентов.

Практически всегда составляются финансо-
вые прогнозы, подтверждающие эффективность 
и жизнеспособность компании, а также хорошие 
перспективы роста. Оценка дисконтированной сто-
имости будущих денежных потоков необходима для 
подтверждения обоснованности цены приобретае-
мых акций или ценных бумаг. Одним из важнейших 
критериев принятия инвестиционного решения, 
как уже отмечалось, являются результаты изучения 
руководства и акционеров компании. Проверка их 
прошлой деятельности является важной составля-
ющей процедуры приобретения, особенно с точки 
зрения фондов прямых и венчурных инвестиций. 

Весьма часто инвесторы проводят комплексную 
финансовую проверку копании, для того, чтобы убе-
диться в отсутствии скрытых финансовых проблем. 
Этот вопрос имеет особую важность для фондов 
прямых и венчурных инвестиций, приобретающих 
крупные пакеты акций. Портфельные фонды, зача-
стую используют анализ финансовой отчетности, 
выполненный инвестиционными банками или бро-
керскими фирмами, предлагающими акции.

Помимо этого, нередко проводится юриди-
ческая экспертиза, подтверждающая отсутствие 
рисков, связанных с потенциальными судебными 
разбирательствами. Это особенно актуально в 
России, учитывая сложную и постоянно изменя-
ющуюся законодательную и нормативную базу. 
Юридическая экспертиза имеет важное значение 
для фондов прямых и венчурных инвестиций, 
поскольку срок вложений таких фондов больше, 
и, соответственно, выше степень подверженности 
таким рискам.

Вместе с тем, финансово-экономическая оценка 
инвестиционных проектов занимает центральное 
место в процессе обоснования и выбора возможных 
вариантов вложения средств.

Оценка эффективности и сравнительный ана-
лиз проектов (вариантов вложения средств) – это 
одна из самых трудных задач в области экономиче-
ского анализа и представляет сбой задачу выбора 
управленческого решения в сложной ситуации. При 
этом под основным признаком сложной ситуации 
принято понимать необходимость учета большого 
числа различных, часто противоречивых показате-
лей, характеризующих конечный результат.

Число вариантов выбора в подобных зада-
чах определяется количеством рассматриваемых 
альтернатив, которое может достигать нескольких 
десятков.

Очевидно, в подобных случаях при формаль-
ной постановке и решении рассматриваемых задач 
необходимо использовать векторный показатель 
эффективности (целевую функцию).

Основные подходы к решению таких задач 
предполагают применение следующих методов:

1.  Принятие одного из показателей в качестве 
обобщенного и учет остальных в виде ограниче-
ний.

2.  Переход к обобщенному показателю путем 
аддитивной или мультипликативной свертки част-
ных показателей.

3.  Постановка исходной задачи в виде лексико-
графической задачи оптимизации и др.

Вместе с тем, в общем случае рассматриваемая 
задача, в связи с наличием человеческого фактора, 
не имеет прямого аналитического решения. На 
практике оценка инвестиционных решений и фор-
мирование портфеля проектов осуществляется на 
основе различных методов.

Среди них на основе международного и отече-
ственного опыта следует выделить:

1.  Метод выбора по Парето, когда наилучшим 
считается тот объект инвестиций, для которого нет 
ни одного объекта по показателям не хуже данного, 
а хотя бы по одному показателю лучше.

2.  Метод выбора по Борда, при котором объекты 
инвестиций ранжируются по значениям каждого по-
казателя в порядке убывания с присвоением соответ-
ствующего значения ранга, а затем подсчитывается 
суммарный ранг для каждого объекта инвестиций. 
Наилучшим считается объект с максимальным 
значением суммарного ранга.

3.  Метод БОФа – метод сравнительной оценки 
альтернатив на их множестве по множеству показа-
телей.  

Если из множества проектов необходимо вы-
брать несколько лучших (оптимальных по Парето) 
применяется правило выбора по Парето. Согласно 
правилу Парето лучшим является тот вариант, для 
которого нет другого варианта по всем показателям 
не хуже его, а хотя бы по одному показателю лучше.
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Правило выбора по Парето нередко дает боль-
ше вариантов, чем это необходимо. В таких случаях 
применяется более строгое правило выбора – пра-
вило выбора по Борда.

Согласно этому правилу варианты ранжиру-
ются по каждому показателю в порядке убывания с 
присвоением им соответствующих значений ранга, 
затем подсчитывается суммарный ранг по каждому 
из проектов. Победителями процедуры выбора 
становятся проекты с максимальным значением 
суммарного ранга. 

Недостатком метода Борда является прене-
брежение информацией о системе предпочтений 
оперирующей стороны на множестве используемых 
показателей. В этой связи нами, как альтернатива 
методу Борда, предлагается метод БОФа.

Алгоритм решения данной задачи по методу 
БОФа в общем случае следующий:

1. Отобрать необходимое количество показа-
телей (ограничений на число покупателей и их вид 
нет);

2. Проранжировать показатели по важности 
в соответствии с личными предпочтениями лица, 
принимающего решения (ЛПР), и переписать их в 
порядке уменьшения значимости;

3. Определить весовые коэффициенты каждого 
показателя и нормировать полученные результа-
ты;

4. Проранжировать проекты в соответствии с 
предпочтениями ЛПР по каждому показателю;

5. Определить весовые коэффициенты сравни-
ваемых проектов по каждому показателю и норми-
ровать полученные результаты;

6. Рассчитать значения обобщенного показателя 
для каждого проекта;

7. Принять решение о выборе проекта по кри-
терию наибольшего результата.

Рассмотренные методы обладают высокой уни-
версальностью и могут, например, использоваться 
при составлении инвестиционных и кредитных 
рейтингов регионов.
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Целью социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочную перспек-
тиву является формирование такой модели россий-
ской экономики, которая бы обладала долгосрочным 
потенциалом динамического роста, была способна 
обеспечивать последовательное повышение благосо-
стояния населения, эффективное воспроизводство 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ И АКТИВНАЯ 
ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ

М.А. Топилин

IMPROVEMENT OF LABOUR QUALITY AND THE ACTIVE STATE 
EMPLOYMENT POLICY

В статье рассматриваются ключевые проблемы рынка труда 
Российской Федерации и необходимость кардинального повыше-
ния качества рабочей силы в условиях предстоящего сокращения 
численности населения в трудоспособном возрасте и увеличения 
демографической нагрузки на работающих. Обоснованы меры 
государственного регулирования рынка труда, направленные на 
повышение конкурентоспособности рабочей силы на основе раз-
вития системы непрерывного профессионального образования, 
адекватного требованиям рыночной экономики.

M.A. Topilin

The key problems of the Russian Federation labour market and 
necessity of cardinal increase of labour quality in terms of forthcom-
ing reduction of population  and increases in demographic loading on 
working are considered. Measures of state labour market regulation for 
the increase of labour competitiveness on the basis of development of 
system of the continuous vocational training adequate to requirements 
of market economy are proved.

и модернизацию производственного аппарата, укре-
пление конкурентоспособности страны.

Еще недавно в мире решающее значение в 
соревновании экономик имела конкурентоспособ-
ность товаров и услуг, а с начала 90-х годов на первое 
место вышел такой показатель, как качество рабочей 
силы, создающей товары и услуги.

Федеральная служба по труду и занятости
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Идея национального возрождения России по 
многим аспектам корреспондируется с идеей пере-
распределения общественных ресурсов и концен-
трации значительной их части в сфере развития 
«человеческих ресурсов». 

Вместе с тем, социально-экономические про-
блемы, с которыми продолжает сталкиваться Россия, 
требуют все новых  инвестиций в человеческий 
капитал как цель социального прогресса.

И наконец, развитие и воспроизводство че-
ловеческого капитала является базовым условием 
эффективной занятости населения.

В настоящее время определены ключевые про-
блемы рынка труда Российской Федерации и раз-
работан комплекс мер экономического, правового 
и административно-управленческого характера, 
направленных на создание гибкого рынка труда, со-
вершенствование системы управления сферой заня-
тости, развитие эффективной занятости населения, 
создание условий для снижения общей безработицы, 
социальной поддержки безработных граждан.

Приоритетным направлением государственной 
политики на рынке труда в перспективе будет раз-
витие качества рабочей силы как составной части 
развития человеческих ресурсов. В первую очередь 
это относится, например, к созданию системы атте-
стации и контроля качества образования, позволя-
ющей, упорядочить количество учебных заведений, 
повысить степень сбалансированности структуры 
образовательного состава выпускников и потреб-
ности рынка труда. 

В этой связи особую значимость приобретает 
реализация Концепции модернизации образования 
на период до 2010 года и национального проекта по 
образованию.  Главными принципами модернизации 
образования являются общедоступность, высокое 
качество подготовки, ориентация на потребности 
личности и перспективы развития экономики.

Возрастает потребность увеличения доли госзада-
ния в учебных заведениях всех уровней на основе про-
гноза перспективной профессиональной структуры 
занятости в стране, ужесточения отбора учебных заве-
дений, с точки зрения аттестации и лицензирования их 
деятельности, в зависимости от качества образования. 
Соответственно, увеличится доля бесплатной подго-
товки  наиболее способных студентов с выплатой им 
более высоких, чем сейчас, стипендий.

Важнейшей составляющей повышения каче-
ства рабочей силы должно стать развитие системы 
внутрифирменного обучения и повышения ква-
лификации работников. Особенно это актуально 
для воссоздания и развития кадрового потенциала 
высококвалифицированных рабочих. 

Поддержание занятости населения и снижения 
уровня общей безработицы связаны со структурны-
ми преобразованиями в экономике и складываю-
щейся в стране демографической ситуацией. 

По прогнозу Росстата в России к 2025 году 
ожидается уменьшение численности населения 

до 134,4 млн. человек или на 5,8% по сравнению с 
численностью на начало 2006 года. Другие прогно-
зы, в частности ООН, дают еще большее снижение 
численности. Но уникальность ситуации в развитии 
страны в мирное время заключается в том, что в 
первые в течение длительного времени будет со-
кращаться численность населения в трудоспособном 
возрасте. Это сокращение начнется с нарастающей 
интенсивностью после 2006 года вплоть до 2025 года. 
За 20 лет население трудоспособного возраста, со-
кратится на 15,7 млн. человек или на 17,5%. Процесс 
сокращения охватит почти всю территорию России, 
в ряде регионов оно составит 30–40% и более; только 
в нескольких республиках и автономных округах в 
этот период будет продолжаться рост. 

Демографический «удар» по трудовому потен-
циалу – следствие того, что Россия уже почти 15 лет 
живет  в режиме депопуляции, которая обусловлена 
не только чрезвычайно низкой рождаемостью (как 
в развитых странах), но и катастрофически высо-
ким уровнем смертности, сравнимым с уровнем 
слаборазвитых стран. Последствием депопуляции 
становится не только количественное сокращение 
трудового потенциала, но и его старение, в результате 
чего растет демографическая нагрузка на трудовой 
потенциал страны. 

Катастрофическую нехватку рабочих рук 
предлагается  восполнять за счет массового при-
влечения иностранной рабочей силы. Однако это 
не лучший выход из положения. Ожидать массовый 
приток в Россию квалифицированных кадров, как 
это имеет место в США, нет оснований. Приток же 
неквалифицированных работников в Россию мо-
жет служить тормозом для экономического роста 
и модернизации производства. Единственный вы-
ход – необходимо развивать имеющийся в стране 
трудовой потенциал. 

В РФ, в отличие от стран с развитой рыночной 
экономикой, качество рабочей силы становится 
критическим. В настоящее время более 50 % заня-
тых в отраслях экономики являются работниками 
неквалифицированного труда с узкой специали-
зацией, или труда средней сложности. Лишь 5% 
экономически активного населения относятся к 
категории специалистов высшей квалификации,   в 
то время как в ФРГ – 56 %, в США – 43 % [3]. Сред-
ний возраст работников в отечественной промыш-
ленности составляет 53–57 лет, а молодежь, в силу 
известных причин, в большинстве своем оказалась 
психологически не подготовленной к труду сфере 
материального производства. В то же время до 40 % 
выпускников учебных заведений профессиональ-
ного образования, освоивших не востребованные 
рынком труда профессии, не могут своевременно 
трудоустроиться, 30 % выпускников трудоустра-
иваются не по полученной специальности, 60 % 
безработной молодежи имеет только полное или 
неполное общее среднее образование. Все это озна-
чает, что на рынок труда попадает рабочая сила, 
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либо не пользующаяся спросом, либо не способная 
выдержать конкуренцию. 

Рынок труда определяет основные экономиче-
ские и социальные процессы в стране и в каждом ре-
гионе. Анализ структуры вакансий, предъявляемых 
работодателями в региональные службы занятости, 
показывает, что рынок труда существенно влияет на 
качество рабочей силы и появление новых профес-
сий, форм и видов профессиональной деятельности. 
Основными тенденциями, сформировавшимися на 
этом рынке в настоящее время являются: 

– устойчивый спрос на рабочие профессии, 
во многих регионах в общем числе вакансий доля 
вакантных мест для рабочих достигает 75-80%;

– рост количества квалифицированных работ-
ников, меняющих места работы, трудоустраиваю-
щихся;

– несбалансированность спроса и предложения 
рабочей силы, структура спроса на рабочую силу не 
соответствует ее предложению в профессионально 
квалификационном разрезе.

Решение проблем повышения качества рабочей 
силы неразрывно связано с реализацией комплекса 
мер по развитию рынка труда и сферы занятости. 
Государственное регулирование занятости и рынка 
труда – это, прежде всего, создание и использование 
нормативно-правовых механизмов, позволяющих 
целенаправленно воздействовать на динамику 
основных параметров трудовой сферы в соответ-
ствии со стратегическими задачами ее развития 
перед обществом. Оно должно обеспечить решение 
следующих задач:

– достижение соответствия между спросом на 
рабочую силу и ее предложением в интересах воз-
можно более полного удовлетворения потребности 
населения в оплачиваемой работе;

– обеспечение прогрессивных структурных 
сдвигов в распределении занятых по отраслям и 
профессиям на основе динамического развития 
системы рабочих мест и повышения мобильности 
рабочей силы;

– расширение зон эффективной занятости с 
достойным уровнем оплаты труда;

– повышение конкурентоспособности рабочей 
силы на основе развития системы непрерывного 
профессионального образования, адекватного тре-
бованиям рынка труда.

Чтобы добиться существенного развития че-
ловеческих ресурсов, в первую очередь необходимо 
создать условия для повышения конкурентоспо-
собности граждан на рынке труда. В частности: на 
регулярной основе должны осуществляться разра-
ботки среднесрочного и долгосрочного прогнозов 
профессионально-квалифицированной структуры 
работников, занятых в отраслях экономики (как в 
целом, так и по укрупненным группам профессий и 
специальностей); требуется создать и внедрить в ра-
боту учреждений профессионального образования 
технологии содействия эффективному трудоустрой-

ству выпускников; образовательные учреждения 
должны обеспечить развитие профессиональной 
ориентации школьников, повышение их мотивации 
к трудовой деятельности; необходимо осуществить 
комплекс мер по усилению роли центров профес-
сиональной ориентации населения, разработка и 
внедрение в их практику методов оценки профес-
сиональной компетенции работников, методов пла-
нирования и сопровождения их профессиональной 
карьеры; мер, стимулирующих работодателей к раз-
витию внутрифирменного обучения персонала.

Проблемы рынка труда, сложности их устране-
ния, общие для всей России, по степени проявления 
в отдельных регионах  значительно дифференци-
рованы. Особенно остро они проявляются в наци-
ональных республиках Северного Кавказа, в ряде 
автономных округов, где сохраняется высокая без-
работица  и недостаточно инвестиций  для создания 
новых рабочих мест. С другой стороны, оголяются  
рабочие места  в регионах Сибири и  Дальнего Вос-
тока из-за миграции трудоспособного населения в 
центральные и южные территории России. Однако 
общим характерным моментом для всех регионов 
России является низкая территориальная и профес-
сиональная  мобильность рабочей силы, что суще-
ственно сдерживает экономическое развитие. Феде-
ральная служба по труду и занятости в настоящее 
время осуществляет совместно с администрацией 
Тверской области пилотный проект по повышению 
мобильности трудовых ресурсов, обеспечения по-
требностей растущей экономики области в рабочей 
силе за счет привлечения  кадров, как из стран СНГ, 
так и других регионов России. Опыт, полученный в 
Тверской области, следует распространить и в других 
субъектах Федерации. 

В условиях ограниченности средств федераль-
ного бюджета стоит задача повышения эффектив-
ности их использования, а также более активного 
привлечения средств из других источников, прежде 
всего из бюджетов субъектов Российской Федерации 
и средств работодателей, для реализации активных 
программ содействия занятости населения.

Наращивание позитивных тенденций в раз-
витии человеческих ресурсов будет во многом 
зависеть от степени скоординированности совмест-
ных усилий федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, объединений работодателей 
и профсоюзов.
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Под региональным маркетингом в этой статье 
понимается функция управленческой деятельности 
осуществляемая группой маркетологов с целью 
выявления объемов, структуры и конкурентности 
региональных и местных рынков строительства 
объектов производственной инфраструктуры, 
оценки тенденций их формирования, выработки 
стратегий позиционирования на этих рынках за-
интересованных хозяйствующих субъектов и по-
лучения прибыли.

Актуальность исследования данной темы об-
условлена, с одной стороны, неудовлетворительным 
состоянием и диспропорциями в развитии произ-
водственной инфраструктуры во многих регионах 
страны, недооценкой влияния уровня ее развития 
на конкурентоспособность территориальных и на-
циональной хозяйственных систем, производитель-
ность общественного труда, целостность и устой-
чивость экономического пространства странны, 
мобильность населения, перспективы интеграции 
в мировую экономику, а с другой, – несоответстви-
ем существующей системы управления объектами 
производственной инфраструктуры современным 
требованиям, целям и задачам социально эконо-
мического развития страны, недостаточной раз-
работанностью методического, информационного, 
организационного обеспечения процессов анализа, 
прогнозирования, планирования, проектирования и 
реализации проблем, целей и задач, обеспечивающих 
более высокий и конкурентоспособный уровень ее 
функционирования.

В свете изложенного главной целью настоящей 
статьи является научное обоснование состава на-
правлений и задач в области совершенствования 
формирования инвестиционно-строительного 
рынка объектов производственной инфраструк-
туры и разработка более рациональных подходов к 
организации процессов управления строительством 
указанных объектов. С учетом этого в статье рас-
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

А.Ю. Чиханчин
Институт региональных экономических исследований

REGIONAL MARKETING OF THE BUILDING MARKET OF INDUSTRIAL 
INFRASTRUCTURE OBJECTS AND METHODS OF ITS REGULATION

Статья раскрывает понятие регионального маркетинга. 
Особое внимание уделяется анализу современного состояния 
производственной инфраструктуры. Предлагаются рекоменда-
ции по улучшению состояния.

A.Yu. Chikhanchin

The article describes conception of regional marketing. Special 
attention is given to production infrastructure current state analyse. 
Recommendations of its improvement are proposed.

сматриваются вопросы:
– анализа современного состояния производ-

ственной инфраструктуры;
– направления трансформации подходов к 

управлению развитием производственной инфра-
структуры;

– принципы организации стратегического 
управления строительством объектов производ-
ственной инфраструктуры.

Исследование этих вопросов произведено на 
основе обобщения процессов функционирования 
и развития отраслей транспортно-энергетического 
и инвестиционно-строительного комплексов.

Современное состояние производственной ин-
фраструктуры, ее территориальная индикация в об-
щем экономическом пространстве страны и оценка 
влияния уровня ее развития на макрорегиональные 
показатели социально-экономического развития 
регионов затруднены организацией действующей 
системы статистического наблюдения и учета за 
функционированием и развитием отраслей данной 
сферы экономики с учетом их особенностей. В част-
ности, в настоящее время по отраслям транспорт-
ного комплекса в региональном разрезе статистика 
отражает показатели: - грузо и пассажирооборота, 
плотность железных и автодорог, удельный вес инве-
стиций в основной капитал. По электроэнергетике: 
- производство электроэнергии. По отраслям стро-
ительного комплекса: -общие объемы строительных 
и проектно-изыскательных работ, их рентабельность 
и некоторые другие. Очевидно, что анализ только 
этих показателей не позволяет идентифицировать 
уровень и проблемы их развития в экономическом 
пространстве странны.

Производственная инфраструктура – один 
из видов общей инфраструктуры. Ее специфика 
состоит в том, что она непосредственно обеспечи-
вает развитие форм организации общественного 
производства, формируется под влиянием про-
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цесса углубления разделения труда, обеспечивает 
пространственную интеграцию, диверсификацию, 
комплексирование, производственно-технологиче-
скую кооперацию межрегиональных экономических 
отношений и взаимодействий. Рост производства 
и обмена требует ускоренного развития производ-
ственной инфраструктуры. Уровень ее развития 
не только является результатом развития произво-
дительных сил общества, но в свою очередь, сти-
мулирует развитие общественного производства. 
Конечным результатом деятельности комплекса 
отраслей производственной инфраструктуры яв-
ляется обслуживание и обеспечение деятельности 
базисных отраслей материального производства 
(промышленности, сельского хозяйства, строитель-
ства) и непроизводственной сферы. Каждая отрасль 
производственной инфраструктуры характеризует-
ся специфическими особенностями организации, 
целями, задачами, функциями, результатами, учет 
которых требует своих методических подходов, кри-
териев и показателей функционирования, оценки 
результатов воздействия на экономику страны и ее 
регионов. В связи с несовершенством действующей 
системы управления развитием производственной 
инфраструктуры, оценка уровня ее развития в 
настоящее время осуществляется в основном экс-
пертными методами. В частности, по экспертным 
оценкам установлено, что ежегодные потери страны 
от неэффективной пространственной организации 
производственной инфраструктуры составляют 
2,25–3,0% ВВП [1].

Произведенная в стране трансформация от-
ношений собственности и перевод хозяйствующих 
субъектов на рыночные связи, привели к росту 
расходов на производственную инфраструктуру, 
уровень развития которой избыточен в отдельных, 
теряющих население и производственные активы 
территориях и недостаточен в растущих регионах 
(ограниченность возможностей портового хозяй-
ства, экспортных трубопроводов в нефтегазовом 
комплексе, систем жизнеобеспечения в ЖКХ). Зача-
стую, инженерные и транспортные инфраструкту-
ры были развернуты там, где они сейчас не нужны 
(в частности, 11–12% установленной мощности 
электрогенерирующих объектов в России уже не 
эксплуатируется уже длительное время), а там, 
где в этих инфраструктурах существует большая 
потребность, их явно недостаточно (энергодефи-
цит и перегруженность сетей уже ощущается и 
в Москве, и Санкт-Петербурге). Нередко данные 
инфраструктуры предельно устарели, а их экс-
плуатация чрезвычайно ресурсоемка. Например, 
эксперты отмечают, что износ основных фондов 
транспортной системы оценивается в пределах 
55-70% и продолжает нарастать [2]. Потери тепла 
только при транспортировке теплоносителя из-за 
значительной протяженности и неудовлетво-
рительного состояния магистралей достигают в 
зимний период 25–30%.

Большинство инфраструктурных проектов 
последнего десятилетия нацелены на обеспечение 
транзитной экономики. Специфической явля-
ется направленность проектируемых крупных 
транспортных путей: от сырьевых зон к портам и 
пограничным переходам для вывоза на экспорт. 
Отсутствие зон высокоорганизованной урбани-
стической среды жизни (дефицит современных 
городских инфраструктур, информационных кана-
лов, экологически благоприятных условий жизни 
в населенных пунктах, ограниченная транспортная 
доступность основных мировых центров) стано-
вится препятствием для концентрации на терри-
тории Российской Федерации ресурсов будущего: 
высококвалифицированной мобильной рабочей 
силы, инновационных технологий, источников 
информации, брэндов, культурных ценностей и 
так далее.

Однако, приведенные оценки состояния уров-
ня развития производственной инфраструктуры 
являются ориентировочными и носят обобщенный 
характер. Они не позволяют вырабатывать и осу-
ществлять конкретные управленческие решения 
по ликвидации имеющихся недостатков в данной 
сфере деятельности на уровне территориальных 
социально-экономических систем, разрабатывать 
стратегии развития хозяйствующих субъектов, 
специализирующихся на создании (проектирование 
и строительство) стратегически важных объектов 
производственной инфраструктуры в отдельных 
регионах страны, формировать портфели заказов 
строительных фирм и корпораций на их сооружение 
с учетом государственных, региональных и местных 
интересов.

Научно обоснованный подход к решению этих 
задач предполагает использование таких критериев 
и показателей оценки уровней развития конкурент-
ных отраслей производственной инфраструктуры, 
которые адекватны особенностям и целевым ори-
ентирам их функционирования в экономическом 
пространстве страны и регионов. Так, например, 
применительно к отраслям транспортной инфра-
структуры для этих целей необходимо анализиро-
вать показатели плотности транспортных путей, 
их производительность, ВДС, обеспечиваемой 
отраслями транспортного комплекса. По отраслям 
топливно-энергетического комплекса в состав ана-
лизируемых показателей должны быть включены 
энергообеспеченность единицы территории (по-
тенциальная и реальная), ВДС, энергоемкость ВРП 
и др.

Если сравнить показатели плотности же-
лезных и автомобильных дорог нашей страны с 
другими государствами, то по состоянию на се-
годняшний день по нашей оценке они примерно 
в 8-10 раз ниже значений характерных для стран 
ЕС. По территории страны, в разрезе федеральных 
округов эти показатели характеризуются следую-
щими значениями.
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Таблица 1. Индексы развития транспортной 
инфраструктуры в экономическом пространстве 

Федеральный 
округ

Рей-
тинг

Индексы на единицу территории

ВРП Ж/д
Авто-
дороги Торговля

Центральный 1 7,9 5,3 5,9 11,5

Северо-Западный 4 1,1 1,5 1,3 1,0

Южный 3 2,5 2,9 3,4 2,7

Приволжский 2 3,3 2,9 3,9 2,7

Уральский 5 1,3 0,9 0,6 0,1

Сибирский 6 0,4 0,6 0,5 0,04

Дальневосточный 7 0,2 0,3 0,2 0,01

РФ 1,0 1,0 1,0 1,0
Расчет автора по данным: А.А. Угрюмова, Управление экономи-
ческим ростом агломераций. М., 2005 г., с. 164

Анализ приведенных данных позволяет сделать 
два вывода. Первый из них заключается в подтверж-
дении общеизвестного теоретического положения о 
том, что более высокий уровень развития транспорт-
ной инфраструктуры обуславливает более высокие 
макроэкономические показатели социально-эконо-
мического развития регионов. Эта закономерность 
характерна не только для российской экономики, но 
и для национальных хозяйств других стран. Напри-
мер, при ежегодном возрастании валовой стоимости 
инфраструктуры на 4,1%, среднегодовые темпы 
прироста производительности труда  по экономике 
США равнялись 2%, а при снижении первого показа-
теля до 1,6%, второй уменьшался до 0,8% [3]. Второй 
вывод, следующий из таблицы 1, свидетельствует о 
наличии больших межрегиональных диспропорций 
в развитии транспортной 
инфраструктуры России. Это 
подтверждается также тем, 
что на различных железных 
дорогах существенны отличия 
в себестоимости единицы 
перевозочной работы желез-
ных дорог на 10 приведенных 
т/км. Если себестоимость 
единицы перевозочной ра-
боты на Западно-Сибирской 
железной дороге принять 
за 100 процентов, то, соот-
ветственно, себестоимость 
на других железных доро-
гах составит: Южно-Ураль-
ская – 103,3%, Куйбышевская  
– 127,1%, Красноярская – 13-
0,7%, Северная -131,2%, Горь-
ковская – 133,0%, Юго-Восточ-
ная – 137,0%, Забайкальская –  
141,1%, Дальневосточная -
193,3%, Московская – 198,2%, 
Северо-Кавказская 261,7%.

Приведенные факты и 
рисунок 1. убедительно иллю-

стрирует необходимость устранения сложившихся 
диспропорций в состоянии транспортно-экономи-
ческого пространства России.

Замедление роста производительности труда в 
США в 70–80 гг. прошлого века многие их экономи-
сты связывают с недостаточностью государственных 
капиталовложений в инфраструктуру американской 
экономики. 

Устранение отмеченных и других недостат-
ков требует кардинального совершенствования 
системы управления ее развитием. В частности, 
для улучшения степени транспортной обеспечен-
ности территорий федеральных округов требуется 
форсировать строительство новых железных и 
автомобильных дорог, а так же реконструировать 
действующие. Следует подчеркнуть, что меры в 
этой области частично предусмотрены действующей 
комплексной программой развития транспортной 
системы страны до 2010 года. Однако, инвестици-
онное обеспечение этой программы недостаточно 
для ее реализации и на данный момент отстает от 
программных параметров. Поэтому необходима 
активизация усилий всех органов власти на разра-
ботку и применение новых механизмов и методов 
финансирования программных мероприятий. По 
нашему мнению в решении этого вопроса могут 
способствовать различные формы организации 
государственно-частного партнерства не только на 
федеральном и региональном, но также и, прежде 
всего, на местном уровнях.

Трансформация подходов к управлению разви-
тием объектов производственной инфраструктуры. 
По мере дальнейшего углубления процесса обще-

Рис. 1. Дисперсия транспортно-экономического пространства России
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ственного разделения труда происходит сопутствую-
щая ему и соответствующая требованиям тенденций 
мировой экономики трансформация представлений 
о новых формах товаров, поставляемых на мировой 
рынок. В качестве высшей формы развития товара 
на данном этапе можно назвать «товар-программу», 
представляющей собой проект, реализуемый в рам-
ках единой сделки и включающий комплекс функ-
ционально и технически связанных между собой 
предприятий, сооружений и прочих систем. В дан-
ном случае к материальным, трудовым и денежным 
элементам сделки добавляется интеллектуальный 
компонент. По мере развития товара увеличивается 
доля услуг в общей стоимости сделки.

Такие продвинутые, высшие формы товара, 
именуемые «товар-программой», характерны для 
инфраструктурных отраслей национальной эконо-
мики – автомобильных и железных дорог, трубо-
проводного транспорта, морских и речных портов, 
аэропортов, систем обслуживания населения и др. 
Сюда же можно отнести лесное хозяйство и морские 
биоресурсы. Этот комплекс отраслей, по экспертным 
оценкам, составляет от 25 до 30 % ВВП России.

Во многих странах мира этот комплекс отрас-
лей находится в государственной и муниципальной 
собственности, что предопределяет существенную 
специфику проблем инвестирования в данном сек-
торе и возможных путей их решения. В отраслях 
производственной инфраструктуры приватизация, 
понимаемая как передача всех прав собственности 
частному сектору, противоречит действующему 
законодательству и, практически, невозможна по 
ряду причин. Основное противоречие этого сектора 
экономики – то, что собственник средств произ-
водства (государство) не является одновременно 
собственником инвестиционных ресурсов, а владе-
лец инвестиций (бизнес) не может быть владельцем 
инфраструктурных монополий.

Мировой опыт показывает, что разрешение и 
устранение этого противоречия, как уже отмечалось, 
возможно путем институализации партнерства 
государства и частного сектора (ПГУС – Public-Pr-
ivate-Partnerships).

Доктрина такого партнерства Private Finance 
Initiative (PFI) была принята в 1992 году в Велико-
британии в качестве официальной экономической 
политики в сфере госсобственности. За 1992-2001 гг. в 
рамках PFI осуществлено более 400 проектов, за счет 
чего в сферу госсобственности привлечено частных 
инвестиций на сумму более 19 млрд. ф. ст. [4].

Тенденция роста участия частного капитала в 
инфраструктурных проектах хорошо прослежива-
ется также на примере одной из наиболее масштаб-
ных межгосударственных долгосрочных программ 
в Европе – программе создания трансевропейских 
сетей транспорта, телекоммуникаций и энергетиче-
ских инфраструктур. Она рассчитана на период до 
2020 года, а ее общая стоимость оценивается в 400 
млрд. евро [4].

Аналогичные процессы наблюдаются не толь-
ко в развитых странах, но и в развивающихся. 
Однако в России до сих пор не сложился, и даже не 
разрабатывается, механизм привлечения частных 
компаний на рынок строительных услуг, связанных 
с созданием крупных объектов производственной 
инфраструктуры при сохранении их в государствен-
ной собственности.

Исправление этого положения будет способ-
ствовать значительному ускорению темпов развития 
строительного комплекса.

Другая сторона процесса – развитие субъекта 
мирохозяйственного общения. Единичный товар 
выпускает отдельное предприятие. Переходя к выпу-
ску товар-групп хозяйствующий субъект неминуемо 
должен изменить свою производственно-хозяй-
ственную структуру (дополнить её подразделения-
ми, ответственными за разработки, сбыт, монтаж и 
эксплуатацию объекта).

Товар-объект предполагает формирование 
объединений, которые, помимо перечисленного, 
имеют особые подразделения, специализирующи-
еся на обеспечении производства специалистами, 
рабочей силой, более глубоко взаимодействуют с 
кредитными учреждениями. Формируются про-
изводственно-коммерческие программно-хозяй-
ствующие субъекты – консорциумы, концерны, 
холдинги, сетевые структуры, распределенные про-
странственные системы.

При реализации товаров-программ эти струк-
туры хозяйствующих субъектов надстраиваются 
посредством создания координационно-регулиру-
ющих центров (на основе соглашений между госу-
дарствами или частными компаниями), смешанных 
компаний, обеспечивающих участие госкапитала, 
банковских консорциумов, финансирующих проект. 
Тем самым государство, а также отдельные его регио-
ны, начинают играть новую роль – роль глобального 
предпринимателя. При этом региональные и отдель-
ные корпоративные структуры по экономической 
мощи в области своей специализации могут быть 
сопоставимы с целыми странами.

Поэтому важную, можно сказать, – определя-
ющую роль в госрегулировании рынка объектов 
строительной продукции в сфере развития про-
изводственной инфраструктуры в ближайшие 
годы будут играть заказы государства и отдельных 
регионов страны на строительство стратегических 
объектов транспортно-коммуникационной систе-
мы. В свете этого представляет интерес обобщение 
опыта накопленного нашей страной в данной сфере 
деятельности по созданию тоннельных объектов.

Принципы организации стратегического 
управления строительством объектов производ-
ственной инфраструктуры (на примере ОАО «Бам-
тоннельстрой»). ОАО «Бамтоннельстрой» создано 
в 1975 году. Свою деятельность компания начала со 
строительства тоннелей на Байкало-Амурской ма-
гистрали. На протяжении более чем 30 лет компания 
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осуществляет строительство железнодорожных и 
автодорожных тоннелей, метрополитенов по всей 
территории Российской Федерации и ближнего за-
рубежья.

Основополагающим принципом в деятельно-
сти общества «Бамтоннельстрой» при осуществле-
нии подземных и других видов строительных работ 
является использование высокопроизводительной 
техники от ведущих мировых производителей. В их 
числе канадская фирма «Lovat», японские – «Mitsui», 
«Kawasaki», «Saga-Cogio», финская «Sandwik-Tamr-
ock», австрийская фирма «Voest Alpine», немецкие 
«Wirth», «Putzmeister», «Shoma» и другие, что, в свою 
очередь, позволяет значительно эффективнее вести 
проходку горных выработок независимо от слож-
ности геологических условий.

Несомненным преимуществом ОАО «Бамтон-
нельстрой» является его возможности по использо-
ванию всех известных в мире современных способов 
сооружения тоннелей: тоннелепроходческим ком-
плексом, буровзрывным методом и комбайновым. 
Постоянная ориентация коллектива компании на 
взаимовыгодное партнерство с заказчиком осущест-
вляется через сеть представительств и предприятий 
компании, расположенных на территории страны от 
берегов Черного моря до Тихого океана.

В числе постоянных партнеров ОАО «Бам-
тоннельстрой» такие крупнейшие национальные 
компании как ОАО «Российские железные дороги», 
Минтранс Российской Федерации, РАО «ЕЭС Рос-
сии», областные и городские администрации.

Позиционируя себя на российском и междуна-
родном строительном рынке в качестве многофунк-
циональной компании, ОАО «Бамтоннельстрой» 
является гармонизировано отлаженным холдингом, 
состоящим более чем из 20 специализированных 
строительных и сервисных компаний, в которых 
трудится более 7000 человек.

Основные направления деятельности:
– строительство и реконструкция железнодо-

рожных тоннелей;
– строительство и реконструкция автодорож-

ных тоннелей;
– строительство перегонных тоннелей и стан-

ций метрополитенов;
– строительство деривационных тоннелей 

ГЭС;
– прокладка коммуникаций бестраншейным 

методом по технологии микротоннелирования.
Миссия компании заключается в удовлетворе-

нии интересов и потребностей потребителей (за-
казчиков), акционеров, менеджмента и сотрудников 
компании путем реализации строительных проектов 
в заданных инженерно-экономических и временных 
параметрах.

Основная цель компании – создание устойчиво 
развивающейся бизнес-системы, созданной в виде 
холдинговой компании в строительном секторе 
и сопутствующих направлений деятельности, как 

на внутренних, так и на международных рынках, 
диверсификация портфеля на строительство круп-
ных объектов с целью уменьшения зависимости от 
одного крупного заказчика, стремление к пропор-
циональному распределению заказов между тремя 
крупными заказчиками (РАО РЖД, Министерство 
транспорта РФ, РАО ЕЭС), выход на международные 
строительные рынки и получение заказов от ино-
странных заказчиков на строительство тоннелей 
(наиболее сильная специализация компании).

Стратегия функционирования и развития ком-
пании формируется на основе новых технологий, 
четкой системы управления, высококвалифициро-
ванных кадров, систем мотивации персонала. В част-
ности, внедрение современных информационных 
технологий нацелено на обеспечение процессов ор-
ганизации строительства предварительными инже-
нерно-техническими, экономическими решениями 
во всех фазах строительства на основе внедрения 
технологий 3-х мерного моделирования, программ 
управления проектами Primavera и MS Project 2003, 
построения корпоративной информационной си-
стемы, создания единых баз данных всего холдинга 
по учету оборудования, трудовых ресурсов, процес-
сов логистики и обеспечения материалами.

Фундаментальной основой внедрения новых 
технологий является привлечение молодых, талант-
ливых специалистов, слияние современных знаний с 
традициями и опытом накопленными в компании. 
Система подготовки кадров с приобретением прак-
тических навыков на разных направлениях деятель-
ности включает блоки:

 а) инженерно-экономическая оценка и подго-
товка к строительству;

 б) инженерно-производственное руководство 
на строительном объекте;

 в) экономическое сопровождение процессов 
строительства;

 г) производственно-технологическое сопро-
вождение процессов строительства;

 д) юридическое, кадровое сопровождение про-
цессов строительства;

 е) знание современных программных продук-
тов и умения пользоваться информационно-комму-
никативными системами.

Принципиальное изменение роли функцио-
нальных руководителей достигается на основе вы-
полнения следующих функций:

 а) методологическое обеспечение деятельности 
сотрудников служб;

 б) управление знаниями своих сотрудников в 
части функциональной специфики службы;

в) овладение знаниями смежных служб;
г) поддержка духа сотрудничества;
 д) координация действий сотрудников при 

управлении проектами.
Стратегия деятельности компаний предусма-

тривает внедрение методов проектного управления, 
закрепление сотрудников функциональных служб 
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за проектами, рост интеллектуального потенциала 
сотрудников, передача им полномочий и ответствен-
ности за принимаемые решения.

Система мотивации ориентирована на эко-
номический результат по проекту – у сотрудников 
проектной группы и на достижение целей холдинга 
– у топменеджеров и руководителей функциональ-
ных служб.

Успех позиционирования и перспективы 
развития холдинга в значительной мере предо-
пределяются системами формирования портфеля 
заказов на строительство объектов производствен-
ной инфраструктуры. В условиях конкуренции и 
неопределенности факторов рынка, определить 
основной и альтернативные варианты формирова-
ния портфеля заказов строительной организации 
помогает использование инструментария теории 
игр. Имея несколько вариантов портфеля заказов, 
строительная организация выбирает основной ва-
риант, с которым в дальнейшем сравниваются все 
остальные альтернативные варианты.

Для сравнения основного и альтернативных 
вариантов портфеля заказов, предлагается исполь-
зовать модель авторегрессии и интегрированного 
скользящего среднего, основанной на применении 
временных рядов (базового, оригинального и ряда 
пороговых значений). Моделирование заключается 
в исследовании тенденции получения дохода на 
прогнозируемый период, для этого строятся вре-
менные ряды по одинаковым временным периодам. 
Формируется базовый ряд значений, оригинальный 
ряд значений и ряд пороговых значений до начала 
момента прогнозирования, затем на основании тен-
денции развития значений базового ряда, строится 
прогноз значений оригинального ряда с нижней 
и верхней границами прогноза, а также прогноз 
для ряда пороговых значений, который зависит не 
только от базового ряда, но также и от оригиналь-
ного ряда.

 

a и b – нижняя и верхняя граница прогнозов, xП 
– значение базового ряда, yП – прогнозные значения 
оригинального ряда.

В процессе применения модели при формиро-
вания портфеля заказов строительной организации 
базовый ряд строится с учетом значений реальных 
доходов населения, оригинальный ряд стоится по 
показателям доходности основного варианта порт-
феля заказов, ряд пороговых значений строится по 
показателям доходности альтернативных вариантов 
портфеля заказов строительной организации. Дан-
ные рядов сопоставляются и строится прогноз для 
основного и альтернативного вариантов портфеля 
заказов строительной организации на среднесроч-
ный и долгосрочный период с верхней и нижней 
границей прогноза, которые позволяют определить 
оптимистический и пессимистический сценарий 

основной стратегии формирования портфеля за-
казов холдинга.

В заключение статьи следует еще раз подчер-
кнуть, что для обоснования стратегических ори-
ентиров деятельности холдинга и их отражения в 
формируемых вариантах портфеля заказов крайне 
необходимо проведение маркетинговых исследо-
ваний состояния всех отраслей производственной 
инфраструктуры по регионам и стране в целом. 
В нынешних условиях для этих целей необходим 
тщательный анализ уже принятых и разрабаты-
ваемых целевых комплексных программ развития 
транспортной, энергетической, информационной, 
логистической и других систем и подсистем нацио-
нального хозяйства, а также программ социально-
экономического развития субъектов федерации и 
страны в целом.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

Формирование и становление жилищного 
сегмента рынка недвижимости и его риэлторского 
звена относится к числу сложнейших социаль-
но-экономических и общественно-политических 
проблем, своеобразно и с разной результативнос-
тью решаемых в различных регионах России. Его 
анализ показывает, что он регионален, как никакой 
другой потому, что привязан к земле, определяет в 
значительной мере весь жизненный путь каждого 
человека. Жилище и земля – это сверхнедвижимость, 
это пространственно оформленный базис жизнеде-
ятельности регионального социума.

Два фундаментальных аспекта жилищного 
сегмента рынка недвижимости и его риэлторского 
звена – стоимость жилья, права и условия собствен-
ности на него – в значительной степени определя-
ются преимущественно региональными факторами, 
районом и местом проживания.

Но региональные различия формирования 
жилищного сегмента рынка недвижимости и его 
риэлторского звена простираются значительно даль-
ше частных его элементов. Они активно формируют 
разное отношение как к его содержанию, принципам 
функционирования, так и к формам его реализации 
и регулирования. В России, стране территориальных 
контрастов, последнее обстоятельство следует по-
стоянно осознавать и учитывать.

Первая особенность жилищного сегмента 
рынка недвижимости и его риэлторского звена 
заключается в том, что он непосредственно связан 
(привязан) с землей, с земельным участком, на ко-
тором построено жилье. Причем стоимость жилья 
зачастую многократно превышает стоимость этого 
участка.

Вторая особенность рассматриваемого рынка 
состоит в том, что значительная часть жилищного 
фонда относится к муниципальному или же к ве-
домственному сектору управления. Это характерно, 
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в первую очередь, для крупных и крупнейших горо-
дов России. Жители домов в этих городах являются 
коллективными пользователями, права которых 
ограничены соответствующими постановлениями 
и нормативными актами.

Третья особенность риэлторского звена жи-
лищного рынка обусловлена тем, что из-за огра-
ниченности возможностей приобретения новых 
земельных участков под новые жилые застройки, по-
следние часто осуществляются за счет сокращения 
площади зеленой зоны, придомовых участков. Это 
приводит к частым конфликтам между населением, 
местными властями и риэлторскими фирмами.

Наконец, следует отметить еще одну особен-
ность экономических отношений, формируемых 
рынком жилья и его риэлторским сегментом, за-
ключающуюся в том, что в любом городе России, 
в том числе крупнейшем, субъектами этого рынка, 
его участниками могут выступать не только, а во 
многих случаях не столько жители, испытывающие 
потребность в жилье, сколько владельцы недвижи-
мости, инвесторы, банки, кредитные организации, 
инвестиционные фонды и прочие предпринима-
тельские круги, фирмы и корпорации, включая 
местные власти, наживающиеся на дефиците жилья, 
на ухудшающемся с каждым годом состоянии дел 
с удовлетворением жилищных потребностей насе-
ления, росте тарифов на ЖКУ и других негативных 
процессах и тенденциях в этой сфере.

Особенностью риэлторского звена жилищного 
рынка, ярко выраженной во многих регионах нашей 
страны, является его высокая криминогенность. 
Уровень криминогенности можно определить, 
пользуясь, например, показателем количества кри-
миногенных структур, действующих на данном 
рынке. Однако, для этого необходимо проводить 
специальные исследования, являющиеся задачей 
органов МВД. Криминогенную составляющую риэл-

REGIONAL FEATURES OF REGULATION OF REAL ESTATE AGENCIES 
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торского рынка можно определить исходя из числа 
обманутых дольщиков, доверивших свои инвести-
ции нечестным фирмам по отношению к общему 
количеству покупателей, обратившимся к услугам 
риэлторов. По официальным данным за прошедший 
год этот показатель в целом по стране составил 8,3% 
по стоимости проданных квартир и примерно 3% 
по их количеству. Средний процент риска оказаться 
в такой ситуации по нашей оценке в на-
стоящее время составляет 2%.

Только в Москве и Московской об-
ласти насчитывается примерно 20 тыс. 
обманутых дольщиков (СГ, № 45 от 11.11.05., с. 7). 
Тому много причин.

Большинство компаний, объявляя цену на 
будущее жилье на стадии котлована, старается ее 
минимизировать, чтобы привлечь покупателей. 
Точно спрогнозировать предстоящие затраты и 
окончательную стоимость квартиры застройщики 
не всегда могут. Поэтому по прошествии определен-
ного времени цена начинает «взбухать». Выгода от 
этого оседает, как правило, в карманах риэлторских 
фирм.

Характерной особенностью риэлторского сег-
мента жилищного рынка является  его ориентация 
на получение нерегистрируемых доходов, не под-
вергающихся налогообложению. Эти доходы фор-
мируются главным образом на арендном сегменте 
риэлторского рынка, размер которого во многих 
городах России чрезмерен и обусловлен высокой 
долей семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по отношению к общей численности насе-
ления (или же общему количеству семей).

Данный вид услуг уверенно и прочно занял 
свое место на развивающемся быстрыми темпами 
в стране и регионах рынке недвижимости, создавая 
условия для роста его конкурентоспособности, 
обеспечивая ускорение оформления сделок куп-
ли-продажи, аренды, приватизации квартир, зна-
чительно облегчая своим клиентам возможности 
приобретения жилых помещений, предоставляя им 
необходимые гарантии. Наряду с этими 
и другими плюсами, риэлторская дея-
тельность, как показывает проведенный 
анализ, непрозрачна, методологически, 
информационно и законодательно недостаточно 
обеспечена, сталкивается с большими трудностями, 
оказывает ряд негативных последствий на решение 
жилищной проблемы. В их составе, по нашему мне-
нию, необходимо назвать следующие. Это прежде 
всего стремление государственных и муниципаль-
ных органов управления освободиться от закре-
пленной за ними конституцией страны функции 
создания для граждан необходимых и достойных 
условий проживания, стремление переложить вы-
полнение этой функции на предпринимательские 
структуры целиком или же частично. Происходит 
таким образом снижение роли государственных и 
муниципальных органов управления в жилищной 

сфере, что в свою очередь обусловливает рост числа 
домовладельцев при одновременном снижении ко-
личества семей, получающих жилье. Так, например, 
по нашей оценке, доля нуждающихся и получив-
ших жилье семей по отношению к общему коли-
честву построенных квартир за последние десять 
лет характеризовалась следующими значениями  
(в процентах):

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

8,3 2,1 -5,6 -11,5 -27,7 -32,2 -36,6 -42,2 -46,8 -52,0 -55,0

Начиная с 1997 г. по 2005 г. число построенных 
квартир увеличилось на 110,9%, а количество семей, 
получивших жилье, снизилось на 45%. Происходит 
таким образом концентрация жилищного капитала 
у определенной группы предпринимателей, приоб-
ретающих жилье с целью наживы путем спекуля-
ции, которая, как нам представляется, недопустима 
в условиях дефицита жилья и конституционных 
обязанностей государства предоставить всем сво-
им гражданам нормальные условия проживания. 
Принцип социальной справедливости в этих 
условиях подлежит непременному соблюдению на 
всех уровнях государственного и муниципального 
управления и обеспечиваться контролем.

Развитие риэлторской деятельности во многих 
случаях ориентировано на получение сиюминутной 
выгоды, способствует распространению теневого 
бизнеса, сращиванию предпринимательских струк-
тур с правительственными органами, региональны-
ми администрациями, а иногда и судебными властя-
ми. В результате этих процессов и взаимодействий 
происходит уменьшение (снижение) совокупных 
расходов населения, включая инвестиционные 
(путем их «прикарманивания» теневыми структу-
рами), что обусловливает значительные мультипли-
кативные потери и снижение ВВП (и/или же ВРП), 
происходит уменьшение предельной склонности 
населения к сбережению. Динамика этого показателя 
характеризуется следующими значениями.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

46,6 52,9 39,5 26,5 30,2 38,7 34,7 31,8 28,0 27,9 26,0

Наряду с этим, в результате сращивания пред-
принимательских структур с органами управления 
во многих регионах страны происходит неконтроли-
руемый, ничем не обоснованный рост цен на жилые 
строения и другую недвижимость. Так, начиная с 
1997 г. по настоящее время средняя цена 1м2 жилой 
площади в стране увеличилась примерно в 10, а в 
отдельных регионах и более раз, опережая средние 
темпы роста цен на рынке потребительских товаров 
в два-три раза и более. На рынках недвижимости 
Москвы, Московской области и других субъектов 
федерации часто практикуются и проводятся так 
называемые игры на повышение цен, основной 
целью участников которых является обеспечение 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ



79ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/5

ежемесячного прироста стоимости 1м2 площади 
жилых домов не менее чем на 3%. Двухпроцент-
ный месячный прирост стоимости 1м2 площади у 
участников рынка считается умеренным, что трудно 
объяснимо с логической точки зрения.

Для анализа сложившейся в настоящее время 
структуры риэлторской деятельности в субъектах 
Федерации проводилось выборочное обследование 
наиболее известных фирм и корпораций1. Так, на-
пример, в результате выборочного обследования 
риэлторских фирм и корпораций в Москве установ-
лено, что по состоянию на сегодняшний день в го-
роде и ближайшем Подмосковье зарегистрировано 
примерно 600 предприятий, функции которых на 
рынке недвижимого имущества распределены следу-
ющим образом: оценочная деятельность – примерно 
40 фирм (~7%); управление – 16 фирм и корпораций 
(~3%); аукционы и торги – 47 представительств Аук-
ционторга (~8%); зарубежные операции – 10 фирм 
и корпораций (~2%); долевое строительство – 100 
предприятий (~15%); финансовые услуги – 100 фирм 
и корпораций (~15%). Остальные фирмы и корпо-
рации (~45%), в числе которых «Мосжилсервис», 
имеющее в своем составе 28 филиалов, «Инком» с 
35 филиалами, «Коммерческое агентство недвижи-
мости» с 15 филиалами и ряд других, как правило, 
оказывают населению все виды услуг в приобрете-
нии, приватизации, обмене недвижимости.

В период с 1995 г. по настоящее время доля 
риэлторских организаций в общем их количестве, 
зарегистрированных в ЕГРПО по нашим расчетам 
увеличилась с 0,2% до 1,3%, а их количество воз-
росло с 4,8 тыс. до примерно 40,7 тыс. При этом 
количество малых предприятий, занимающихся 
операциями с недвижимым имуществом увеличи-
лось с 3,9 тыс.  единиц в 1997 г. до примерно 14 тыс. 
единиц в 2002  г. и 18,5 тыс. единиц в настоящее 
время. Кроме официально зарегистрированных 
фирм риэлторством занято большое количество 
неофициальных частных физических лиц, осущест-
вляющих в основном оформительские функции по 
обмену и приватизации недвижимости.

Обобщенное представление о влиянии риэл-
торской деятельности на потребительские запро-
сы населения и темпы экономического роста, в 
определенной мере характеризуемые динамикой 
показателей предельной склонности к накоплению, 
долей семей, состоявших на учете по улучшению 
жилищных условий в общем количестве семей и 
долей семей, получивших жилье в общем количестве 
семей, состоявших на учете, а также – диспропорции 

Корпорации представляют собой юридические лица, соз-
данные для рыночного производства товаров и услуг с целью 
получения прибыли или иной финансовой выгоды для своих 
владельцев (коммерческие организации). К корпорациям в дан-
ном случае отнесены коммерческие организации в форме АО, 
хозяйственных товариществ с ограниченной ответственностью 
учредителей (участников) в пределах внесенных вкладов, паевых 
взносов, акций и т.п.

между указанными показателями, позволяет соста-
вить график на рис. 1.

1. Рынок риэлторских услуг в настоящее время 
в России и во многих ее регионах находится в стадии 
подъема. За последнее десятилетие доля фирм и ор-
ганизаций, концентрирующих свою деятельность на 
рынке недвижимости возросла с 0,2 до 1,5 процентов 
к общему количеству зарегистрированных ЕГРПО 
предприятий и организаций, а по отношению к 
общему количеству предприятий и организаций 
строительной отрасли – с 2,0% в 1995 г. до 10,7% в 
настоящее время.

Среднегодовая численность занятых в рас-
сматриваемой сфере деятельности увеличилась 
с 24,0 тыс. чел. в 1995 г. до 295,3 тыс. чел. в 2005 г. 
Если же учесть и физических лиц, занимающихся 
данным видом предпринимательской  деятельности, 
то количество занятых составит примерно 385 тыс. 
человек.

Рис. 1. Динамика показателей, характеризующих состоя-
ние жилищной проблемы в стране в 1995-2005 гг.

В результате проделанных расчетов можно 
сделать следующие выводы.

2. Риэлторский вид деятельности в настоящее 
время является наиболее выгодным бизнесом. Доля 
прибыли в валовой  добавленной стоимости по от-
расли «Операции с недвижимым имуществом» на 
протяжении последнего десятилетия не опускалась 
ниже 90%.

3. Риэлторская деятельность оказывает все бо-
лее существенное влияние на формирование темпов 
экономического роста. Доля отрасли «Операции с 
недвижимым имуществом» в ВРП, начиная с 1996 
г. по настоящее время постоянно и устойчиво воз-
растала, увеличившись за рассматриваемый период 
с 1,3 до 4,8 процентов.

4. Структура современного состояния рынка 
недвижимости в стране характеризуется следующи-
ми его сегментами: операции на первичном рынке 
квартир (от 10 до 15% по стоимости); операции 
на вторичном рынке квартир (до 15%); арендные 
операции (до 70%). Структура этого рынка по реги-
онам страны сильно дифференцирована и зависит 
от количества вновь вводимого жилищного фонда, 
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его стоимости, численности мигрантов, обеспечен-
ности населения жилой площадью, степени участия 
местных администраций в решении жилищной 
проблемы.

В настоящее время рынок недвижимости в 
стране и ее регионах характеризуется ярко выражен-
ной тенденцией к увеличению количества и объемов 
сделок. Эта тенденция сформировалась после при-
нятия в 2001 г. земельного кодекса.

5. На федеральном уровне пока еще не создана 
система государственного регулирования риэлтор-
ской деятельности, позволяющая осуществлять 
необходимый учет, мониторинг, анализ и прогно-
зирование эффективных путей развития рынка 
недвижимости, не только государственное, но и 
общественное регулирование и управление его от-
дельных сегментов. Наряду с совершенствованием 
методологии и методических основ расчета и обо-
снования критериальных показателей эффектив-
ности, спроса и предложения отдельных сегментов 
рынка недвижимости, крайне необходимо улучшить 
нормативно-правовую регламентацию деятельности 
риэлторских фирм и корпораций, усилить возмож-
ности целеориентирующих и контрольно-испол-
нительных функций местных органов управления 
и самоуправления.

Для повышения действенности и эффектив-
ности регулирующих воздействий государственных 
и муниципальных органов управления на более 
полное удовлетворение жилищных потребностей 
населения необходимы следующие первоочередные 
меры:

1. Регламентировать в действующей системе 
государственного, регионального и муниципаль-
ного управления функцию анализа и прогнозного 
обоснования уровня удовлетворения жилищных 
потребностей населения, улучшить организацию 
статистического наблюдения и учета показателей 
потребностей, платежеспособного спроса и пред-
ложения по группам населения с различными до-
ходами в региональном разрезе;

2. Разработать и ввести в практику региональ-
ного управления принципы и критерии лицензи-
рования предпринимательской деятельности фирм 
и корпораций, осуществляющих трансакции на 
жилищном рынке регионов с учетом тенденций со-
кращения дефицитности и доступности жилья;

3. Регламентировать в законодательном поряд-
ке пределы удорожания стоимости 1м2 площади с 
учетом прогнозируемых темпов инфляции, доходов 
населения, дефляторов ВРП и стоимости земельных 
участков под новое строительство;

4. Разработать и ввести в практику региональ-
ного управления (на уровне субъектов федерации) 
методические рекомендации по установлению на-
учно-обоснованных тарифов на услуги жилищно-
коммунального хозяйства, исходя из показателей 
основного производства услуг, валовой добавленной 
стоимости, налогов и прибыли, увязанных с про-

гнозируемыми темпами инфляции;
5. Разработать и ввести в действующее законо-

дательство необходимые уточнения норм и правил 
регулирования деятельности риэлторских фирм и 
корпораций при оформлении договорных отноше-
ний с другими субъектами рынка недвижимости.
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Страхование, как одна из финансово-кре-
дитных систем саморегулирования современных 
рыночных отношений, является составляющей 
более глобальной системы регулирования социаль-
но-экономических и политических процессов. Эта 
целостная глобальная система является сложным 
механизмом, каждый из компонентов которого 
имеет конкретное действие, направленное на до-
стижение общественных целей и, в то же время, слу-
жащая инструментом реализации государственной 
экономической и социальной политики в условиях 
рыночного регулирования и саморегулирования.

Современные рыночные отношения исполь-
зуют регулятивную функцию страхования двояко: 
через систему обязательного страхования – в каче-
стве механизма государственного регулирования, 
и через систему добровольного страхования – в 
качестве рыночного инструмента саморегуляции. 
При этом, ряд государственных административных 
методов достижения общественных целей  заменя-
ются экономическими рыночными инструментами, 
а само страхование выступает как в роли объекта 
регулирования, так и в роли регулятора.

Страхование, не участвуя в производстве 
общественного продукта, через предоставление 
страховых услуг и инвестирование временно сво-
бодных денежных средств страховых резервов, 
гарантирует надежность, безопасность и стабиль-
ность и обеспечивает финансовыми ресурсами 
процесс воспроизводства, косвенно влияя на него. 
Решая задачи гарантий населению определенного 
уровня безопасности, благосостояния и социальной 
защиты, страхование способствует социально-эко-
номической стабильности в обществе, тем самым 
решает не только социально-экономические, но и 
политические задачи.

Создаваемые из страховых взносов страхова-
телей, страховые резервы страховщиков дополня-
ют государственные и территориальные резервы, 

СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА 

ФЕДЕРАЦИИ

Ю.В. Горбатов 
Московская страховая компания

INSURANCE IN SYSTEM OF REGULATION OF SOCIAL AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SUBJECT OF FEDERATION

Yu.V. Gorbatov

В работе рассматриваются вопросы развития системы 
страхования в России, дается сравнительный анализ страховой 
деятельности в субъектах РФ, предлагаются меры по ее рас-
ширению.

The issues of insurance system development in Russia are con-
sidered, the comparative analysis of insurance activity in subjects of the 
Russian Federation is given, measures on its expansion are offered.

создаваемые для целей самострахования на случай 
значительных неблагоприятных событий. Тем 
самым перераспределяются доходы физических и 
юридических лиц, обеспечивая гарантии ликвида-
ции последствий от таких событий для целых терри-
торий, что позволяет существенно снизить нагрузку 
на расходную часть бюджетов различных уровней. 
Через страховые выплаты происходит перетекание 
денежных ресурсов из более благополучных районов 
в менее благополучные. Тем самым страхование вы-
ступает в качестве финансового нивелира уровня 
благополучия различных территорий.

Страхование и покупка страховщиками муни-
ципальных и региональных ценных бумаг делает их 
более привлекательными для других инвесторов, что 
способствует более динамичному развитию терри-
тории. Распространение на территории массовых 
видов имущественного страхования и страхование 
экологических рисков способствует формирова-
нию страховщиками фондов предупредительных 
мероприятий и последующему их использованию 
для мониторинга опасностей и финансирования 
мероприятий по их предотвращению или снижению 
ущерба. Внедрение страхования ответственности 
отдельных категорий изготовителей товаров и ис-
полнителей работ (услуг) позволяет не только осу-
ществлять контроль и надзор за их деятельностью 
и обеспечить защиту прав потребителей, но и упро-
стить систему лицензирования, государственного 
контроля и надзора и, тем самым, дебюрократизиро-
вать процесс регулирования предпринимательской 
деятельности при одновременном повышении его 
эффективности.

Вместе с тем, развитие страхования в регионе 
может иметь и негативные последствия для его 
экономики. Во-первых, это опасность выкачивания 
финансовых ресурсов из территории через перестра-
хование или активную деятельность агентской сети 
страховщика – нерезидента для данной территории 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ



82  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/5

(особенно через сеть MLM). Во-вторых, некоторая 
«успокоенность» застрахованных и ослабление 
их деятельности по предотвращению страховых 
случаев, в частности, и опасных ситуаций вообще. 
В-третьих, это недополучение средств в местные 
бюджеты из-за применения «серых» схем облегчения 
налогового бремени с использованием страхования, 
в особенности страхования жизни. В-четвертых, 
это недостаточно высокий уровень капитализации 
большинства страховых компаний, слабая инфра-
структура и информационное обеспечение рынка 
страховых услуг, что затрудняет выбор надежной 
и оптимальной страховой защиты. В-пятых, это 
определенное ограничение конкуренции в некото-
рых секторах рынка и в регионе за счет создания под-
чиненных (аффилированных) и уполномоченных 
страховых фирм. В-шестых, это распространение 
создания (приобретения) крупными территориаль-
ными или российскими концернами (или самими 
территориями) дочерних (кэптивных) страховых 
компаний. В этом случае, специфика страхования 
собственных рисков в дочерней компании может 
идти в ущерб экономической целесообразности; 
кроме того, при страховании собственных рисков 
в дочерней страховой компании передача риска 
за пределы локальной экономической системы не 
происходит, и учредитель остается подверженным 
возможным финансовым убыткам при наступлении 
различных неблагоприятных событий.

С учетом незначительной занятости населения 
в структуре страхования и его низкой страховой 
культуры, эти факторы могут не только замедлить, 
но и существенно затруднить распространение 
страхования в регионе.

Место регионов в общегосударственной систе-
ме страхования образно отметил Панков Ю.В., [4], 
применив термин «страхокультурные пространства» 
– «… встречными путями проникновения страхо-
вой культуры через различные страхокультурные 
пространства: от национального рынка через реги-
ональный к локальному, либо от локального через 
региональный к национальному рынку. … Однако, 
в обоих случаях региональное страхо-
культурное пространство является тем 
перекрестком мнений и плавильным 
котлом ценностных установок, где 
пересекаются обе парадигмы...».

Анализ регионального развития 
страхования в 2004 году, проведенный 
Федеральной службой страхового над-
зора [1] и некоторыми другими ана-
литиками [3], показывает следующее 
территориальное распределение стра-
ховых премий и выплат (табл. 1.):

Из данных табл. 1. видно, что 
существенная концентрация распре-
деления финансовой деятельности 
страховых компаний в Центральном 
федеральном округе (Москва, Мо-

Наименование федерального округа Страховые премии
(кроме ОМС)

Страховые 
платежи
по ОМС

Тыс. руб. % тыс. руб. %

Центральный федеральный округ 237 069 381 63,32 23 578 973 43,67

Северо-Западный федеральный округ 30 832 375 8,24 6 205 726 11,49

Южный федеральный округ 13 146 679 3,51 4 790 611 8,87

Приволжский федеральный округ 39 356 749 10,51 7 844 973 14,53

Уральский федеральный округ 25 026 598 6,68 4 107 311 7,61

Сибирский федеральный округ 21 737 422 5,81 5 473 123 10,14

Дальневосточный федеральный округ 7 093 422 1,89 1 997 917 3,7

За пределами Российской Федерации 136 195 0,04

Итого 374 398 821 100 53 998 634 100

Таблица 1. 
Территориальное распределение страховых премий и выплат

сковская область), которая составляет более 63% от 
всей собранной премии, косвенно свидетельствует 
не только о более высокой страховой культуре, но 
и о более высоком уровне доходов физических и 
юридических лиц. Данные по сбору платежей в обя-
зательном медицинском страховании не являются 
показателями активности страховых компаний из-за 
особенностей этого вида страхования, больше похо-
жего на социальное страхование, но могут косвенно 
свидетельствовать о количественном составе на-
селения в округах.

Более информативными, с позиций рас-
сматриваемых вопросов, являются приведенные 
ФССН данные за 2004 г. о сборе премии и страхо-
вым выплатам в регионах по страхованию жизни  
(с учетом «серых» схем ухода от налогообложения), 
приведенные в таблице 2, и страхованию иному, 
чем страхование жизни, приведенные в таблице 3. 
Если учесть, что в имущественном страховании и 
в страховании ответственности в настоящее время 
также используются схемы, освобождающие стра-
хователей от налогообложения, то реальные данные 
табл. 3. будут более равномерны для большинства 
регионов, за исключением Москвы, Московской 
области и некоторых других.

Заслуживают внимания данные об участии 
страховых компаний в финансово-кредитной сфере 
регионов. Так, на рис.1. приведены данные Феде-
ральной службы страхового надзора о деятельности 
страховых компаний в регионах по состоянию на 
октябрь месяц 2005 г. [2]. На рис. 1 цифра после 
названия региона показывает количество страхо-
вых обществ, работающих в регионе по данным за 
9 месяцев 2005 г.

Как видно из данных рис. 1, имеет место суще-
ственный разброс в участии страховых обществ по 
регионам: от 16 страховых обществ в Республике 
Тыва до 537 страховых обществ в Москве.

В целом ситуации на региональных страховых 
рынках характеризуется следующим участием стра-
ховщиков в финансово-кредитной сфере.
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№ Наименование Страховая премия Страховые выплаты Коэфф. выплат, % Доля в сборах 
региона, %

Доля рынка, %

1 Москва 76 449 869 83 068 505 108,66 35,24 74,79

2 Московская область 9 784 196 10 609 616 108,44 32,05 9,57

3 Санкт-Петербург 5 410 539 4 628 916 85,55 19,92 5,29

4 Республика Татарстан 2 382 147 1 735 883 72,87 21,29 2,33

5 Челябинская область 1 504 851 1 692 807 112,49 25,76 1,47

6 Пермская область 955 744 1 018 464 106,56 20,55 0,94

7 Респ. Башкортостан 704 769 599 025 85,00 19,33 0,69

8 Кемеровская область 428 250 424 335 99,09 6,80 0,42

9 Свердловская область 387 579 334 097 86,20 5,43 0,38

10 Тюменская область 385 016 304 337 79,05 2,60 0,38

11 Саратовская область 377 432 375 613 99,52 16,41 0,37

12 Пензенская область 223 293 232 766 104,24 11,69 0,22

13 Иркутская область 222 496 133 179 59,86 4,15 0,22

14 Самарская область 213 729 193 029 90,31 2,36 0,21

15 Алтайский край 192 243 167 565 87,16 8,46 0,19

16 Нижегородская область 189 895 167 013 87,95 2,67 0,19

17 Владимирская область 152 281 195 363 128,29 14,60 0,15

18 Новосибирская область 142 769 125 333 87,79 2,68 0,14

19 Ивановская область 137 829 134 964 97,92 22,83 0,14

20 Красноярский край 134 169 131 472 97,99 1,46 0,13

21 Приморский край 121 196 64 195 52,97 2,74 0,12

22 Ростовская область 109 509 104 933 95,82 1,66 0,11

23 Хабаровский край 109 066 69 413 63,64 5,90 0,11

24 Краснодарский край 101 323 107 477 106,07 1,58 0,10

25 Омская область 99 818 88 443 88,60 3,60 0,10

Таблица 2. 
Основные показатели по страхованию жизни в субъектах РФ, тыс. руб.

1. Территории, со слабо развитой экономикой, 
как правило, дотационные, фактически не имеющие 
местных страховых компаний и не привлекатель-
ные для открытия филиалов или региональных 
сетей для страховщиков федерального масштаба 
и тем более для иностранных страховых компаний 
(число участвующих на рынке страховых обществ 
не более 60). В таких регионах отсутствие интереса 
властей всех уровней к страхованию, а иногда даже 
противодействие его развитию, обнаруживаются в 
таком количестве фактов, что этот фактор можно 
квалифицировать если не системным критерием, то 
массовым и закономерным. Так как использование 
административного ресурса на местах очень огра-
ничено, то местные страховщики в таких регионах 
почти все возникли как рыночные компании с огра-
ниченными финансовыми возможностями. 

Страховая деятельность на этих территориях 
реализуется в основном через реализацию обязатель-
ных видов страхования. Низкий уровень доходов на-
селения не способствует реализации добровольных 
видов страхования, что является характеристикой 
реального страхового рынка. Отсутствие реально-

го страхового рынка не способствует повышению 
страховой культуры населения, не стимулирует раз-
витие добровольного страхования. Такие регионы 
находятся в замкнутом круге, разорвать который 
могут только меры государственного регулирования 
на макроэкономическом, по отношению к региону, 
уровне, местная инициатива на территориально-
экономическом уровне и добрая воля страховщиков. 
Государство, местные органы, страховщики объек-
тивно должны быть заинтересованы в реализации 
интересов потребителей страховых услуг как основы 
жизнеспособности страхования.

2. Территории со средними показателями 
экономического состояния, у которых достаточно 
сильно развиваются две-три отрасли специализации 
региональной экономики, где работает несколько 
местных страховых компаний и значительное число 
филиалов или агентских сетей крупных страховых 
компаний из других регионов (число участвующих 
страховых организаций от 60 до 100-110). Страховой 
рынок в этих регионах развивается под влиянием и 
финансовым доминированием крупных страхов-
щиков. Местные страховщики, как правило, пред-
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№ Наименование Страховая премия Страховая выплата Коэфф. выплат, % Доля в сборах 
региона, %

Доля рынка, %

1 Москва 110 708 296 26 681 110 24,10 51,04 50,774

2 Санкт–Петербург 11 445 736 4 840 235 42,29 42,14 5,249

3 Тюменская область 10 241 166 4 558 243 44,51 69,04 4,697

4 Московская область 8 934 250 2 559 542 28,65 29,26 4,097

5 Республика Татарстан 7 846 717 3 241 539 41,31 70,14 3,599

6 Свердловская область 4 917 624 2 005 862 40,79 68,84 2,255

7 Самарская область 3 950 929 2 065 288 52,27 43,72 1,812

8 Красноярский край 3 452 710 449 434 13,02 37,63 1,584

9 Челябинская область 3 245 646 954 445 29,41 55,56 1,489

10 Пермская область 2 954 796 1 193 131 40,38 63,54 1,355

11 Нижегородская область 2 873 104 1 199 816 41,76 40,39 1,318

12 Новосибирская область 2 751 902 1 351 630 49,12 51,71 1,262

13 Краснодарский край 2 159 173 526 218 24,37 33,70 0,990

14 Волгоградская область 2 080 074 495 588 23,83 62,52 0,954

15 Иркутская область 2 040 922 759 870 37,23 38,11 0,936

16 Республика Башкортостан 1 827 958 733 303 40,12 50,13 0,838

17 Ростовская область 1 797 154 712 877 39,67 27,18 0,824

18 Вологодская область 1 598 718 650 372 40,68 43,03 0,733

19 Кемеровская область 1 597 461 734 610 45,99 25,38 0,733

20 Приморский край 1 535 104 447 943 29,18 34,75 0,704

21 Алтайский край 1 498 223 969 716 64,72 65,92 0,687

22 Ленинградская область 1 433 194 453 390 31,63 71,50 0,657

23 Томская область 1 316 222 589 648 44,80 43,09 0,604

24 Хабаровский край 1 286 374 475 767 36,99 69,54 0,590

25 Оренбургская область 1 283 456 507 850 39,57 66,83 0,589

Таблица 3.
Основные показатели по страхованию иному, чем страхование жизни, в субъектах РФ, тыс. руб.

ставляют кэптивные страховые компании, которые 
частично работают и на общем сегменте рынка. 
Уровень доходов населения более высок и страховая 
культура населения находится в более продвинутом, 
по сравнению с первой группой, уровне, но в основ-
ном ограничена обязательными видами страхования 
и такими массовыми видами, как страхование ин-
дивидуальных строений, автотранспортных средств, 
домашнего имущества.

На страховом рынке таких территорий коли-
чество объектов для страхования (предложение) 
ограничено, в результате чего увеличение портфеля 
страховой компании происходит не за счёт при-
влечения новых видов риска для страхования, а за 
счёт портфелей других компаний. В такой ситуации 
рынок страхования становится ареной «игры с ну-
левой ставкой», в которой выигрыш одного игрока 
равен проигрышу другого. Это способствует дем-
пингу, который не только приводит к уничтожению 
финансово слабых компаний, но и к разрушению 
инфраструктуры рынка, главным образом, маклер-
ских и агентских фирм. При этом очень сильна 
обратная связь между текущим экономическим 
состоянием региона и спросом населения на страхо-
вание. Страховой рынок таких регионов оказывается 

очень чувствительным к любым угрозам, ведущим 
к дестабилизации, к нарушению равновесия между 
спросом и предложением, к несбалансированности, к 
усугубляющемуся отсутствию достаточной ёмкости, 
к хроническому недостатку капитала. Даже незначи-
тельное ухудшение экономики региона по любой 
причине, отражается резким падением платежеспо-
собности потенциальных потребителей страховых 
услуг и обвальное падение спроса на них.  

3. Территории, развитые в экономическом от-
ношении, с развитой многоотраслевой промыш-
ленностью, более высокими доходами населения и 
с развитым рынком страхования, на котором уча-
ствуют не только крупные местные страховщики, 
а также страховые компании из других регионов 
и иностранные страховые компании (число уча-
ствующих страховых обществ более 110). На этих 
территориях функционирует страховая индустрия. 
Страховая культура населения находится на среднем 
по европейским и мировым меркам уровне. Стра-
ховые отношения в этих регионах регулируются в 
основном рыночными механизмами. Дальнейшее 
развитие страхового рынка происходит за счет 
конкурентной борьбы между страховщиками, вне-
дрения более широкого спектра страховых услуг 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ



85ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/5

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

Рис.1. Динамика рынка участия страховых обществ в регионах РФ.
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и активной политикой местных органов власти в 
отношении страхового рынка. Примером может 
служить Ростовская область, в которой 74% всей 
страховой премии собирают 5 местных страховщи-
ков. Филиалы московских компаний конкурируют 
с ними на равных.

Результаты анализа взаимовлияния между фи-
нансово-экономическим, производственным, соци-
альным и другими факторами и уровнем развития 
страхования в регионе показывают, что, во-первых, 
наблюдается тесная прямая связь между страховым 
рангом региона (местом, которое занимает регион 
среди всех регионов России по объему собранных 
страховых взносов по добровольному страхованию) 
и следующими видами потенциалов региона: про-
изводственным, финансовым, институциональным, 
потребительским, трудовым, инновационным, а во-
вторых, отсутствует связь между страховым рангом 
региона и инфраструктурным, природно-сырьевым 
потенциалами. 

Проведенный в 2003 г. ряд аналитических ис-
следований позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Очень тесная корреляция развития страхова-
ния с большинством основных характеристик реги-
онов показывает, что в целом рынок страхования в 
регионах развивается адекватно возможностям ре-
гионов. Т.е. абсолютное большинство регионов дают 
сборы по страхованию именно такие, на которые 
они и способны в существующих общеэкономиче-
ских условиях. 

2.  Корреляция между развитием страхования 
и характеристиками регионов существенно укре-
пилась за последние годы. Очевидна тенденция, 
что развитие страхования в регионах все более 
соответствует объективным характеристикам ре-
гионов и, соответственно, все меньше зависит от 
субъективного человеческого фактора (менеджмент, 
связи с руководством регионов и т.д.). Конечно, это 
относится к развитию страхования в масштабе цело-
го региона. 

3.  Сейчас из 20 регионов, темпы развития кото-
рых в будущем имеют основания существенно отли-
чаться от общероссийских, в 17-ти прогнозируется 
замедленное развитие, и только в 3-х — более актив-
ное по сравнению с общероссийским рынком. Это 
свидетельствует о том, что сейчас страховой рынок 
многих регионов стал переоцененным страховщи-
ками и, как следствие, число страховых компаний 
и их филиалов превышают потребности региона в 
страховании. 

4.  Регионы, доля которых в общероссийском 
рынке в перспективе подвержена сокращению: Са-
халинская область, Читинская область, Вологодская 
область, Мурманская область, Республика Калмыкия, 
Республика Алтай, Республика Марий Эл, Томская 
область, Новгородская область, Костромская об-
ласть, Калининградская область, Республика Коми, 
Ульяновская область, Чеченская Республика, Ир-
кутская область, Амурская область. Эти регионы 

неперспективны для открытия новых филиалов. 
5.  Регионы, доля которых в общероссийском 

рынке будет расти: Тульская область, Воронежская 
область, Республика Дагестан. Эти регионы пер-
спективны для открытия новых филиалов. Также, 
возможно, имеют основания для увеличения темпов 
развития: Калужская область, Ростовская область, 
Пензенская область, Курганская область, Курская 
область. 

Выводы этого исследования достаточно хорошо 
коррелируют с данными таблицы 4, характеризу-
ющими состояние страхового рынка в регионах в 
2005г.

Вместе с тем, по некоторым видам страхова-
ния страховщики сдают свои позиции в регионах. 
Так, проведенные по данным Федеральной службы 
страхового надзора исследования по региональным 
особенностям страхования жизни за 2004 г. показа-
ли, что в 27 регионах собранные страховые премии 
по этому виду страхования не восполняют выплаты 
возмещения.

Вместе с тем анализ показывает, что в г. Санкт-
Петербург, республиках Татарстан и Башкортостан, 
Иркутской и Тюменской областях наблюдаются по-
ложительные результаты по страхованию жизни.

Подводя итоги, можно сделать следующие вы-
воды о месте и состоянии региональных страховых 
систем:

–  страхование, как один из механизмов госу-
дарственного регулирования и саморегуляции в 
финансово-кредитной системе, пока еще не стал 
действенным фактором, существенным образом 
влияющим на  социально-экономическое состояние 
региона;

– имеется существенный разброс по регионам 
как финансовых показателей страховой деятельно-
сти, так и степени участия страховых организаций 
в региональном страховании;

– условно территории можно сгруппировать по 
привлекательности для страховщиков и активности 
страховой деятельности;

– деятельность страховщиков в значительном 
числе регионов не стабильна – имеется как положи-
тельная, так и отрицательная динамика по отдель-
ным видам страхования.
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В современных условиях постоянного роста 
преступности, осложнения криминогенной обста-
новки, применения некачественных материалов, 
оборудования, препаратов, использования строи-
тельных конструкций, имеющих низкий уровень 
допустимой прочности и других негативных явле-
ний сильному риску подвергаются все субъекты вы-
ставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. 
В первую очередь, подвергаются опасности посети-
тели выставки и специалисты, предоставляющие на 
стендах и в офисах свои товары и услуги. Примером 
отрицательного результата недобросовестного про-
ектирования конструктивных элементов такого 
объекта как «Трансваль-Парк»  стала гибель десят-
ков жителей столицы, посетивших этот комплекс, 
Аналогичная ситуация сложилась для посетителей 
экспозиции голубей выставочного комплекса в го-
роде Краков (Польша).

Безопасность посетителей должна быть обе-
спечена также в условиях сложившейся непростой 
криминогенной обстановки, проявляющейся таки-
ми преступлениями, как кража, нападение на посети-
телей, ограбление, несанкционированная установка 
прослушивающей аппаратуры, убийство и т.д.

Преступный мир проявляет интерес ко всем 
аспектам выставочно-ярмарочной деятельности, 
особенно к тем, которые аккумулируют информа-
цию о высококлассных технологиях, современных 
материалах и препаратах, а также презентующим 
дорогостоящие товары (драгоценные камни, меха, 
ювелирные изделия, автомобили). Факторами, про-
воцирующими потенциальную опасность, может 
быть:

–  обслуживание нескольких павильонов одним 
специалистом;

–  отсутствие контактов между экспонентами 
(экспоненты не всегда знают друг друга);

–  отсутствие, зачастую, необходимой степени 
защищенности  стендов;

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЦЕЛЕВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В РЕГИОНЕ

Т.И. Зворыкина, С.А. Морозовене, О.Н. Лиховских 
Институт региональных экономических исследований

В статье проанализированы виды безопасности, характер-
ные для выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
предложено проблему безопасности решать с применением 
методов программно-целевого планирования.

SAFETY OF  EXHIBITION ACTIVITY AS AN ELEMENT OF TARGET 
PLANNING IN REGIONS

T.I. Zvorykina, S.A. Morozovene, O.N. Likhovskih

Different kinds of safety, characteristic for exhibition and con-
gress activity are analysed, it is offered to solve a problem of safety with 
application of methods of program-target planning.

–  огромное количество экспонатов, часть из 
которых может продаваться;

– большое количество спонтанно перемещаю-
щихся людей.

Безопасность это – не только защита вы-
ставочно-ярмарочного комплекса и участников 
мероприятий от посягательств, но и, в большей 
степени, создание предупредительных действий по 
обеспечению защиты от пожара, взрыва и других 
чрезвычайных происшествий.

Обеспечение безопасности требует комплекс-
ного подхода, который предусматривает оптималь-
ное сочетание организационных, технических и 
физических мер предупреждения, своевременного 
реагирования на любую опасную ситуацию. Клю-
чевое значение приобретает  правильный выбор 
технических средств и систем безопасности, их 
регламентное проектирование, монтаж и обслу-
живание. 

Обеспечение безопасности требует создания 
эффективной, надежной и всесторонней системы 
управления, позволяющей выставочно-ярмарочным 
мероприятиям обеспечить имидж доброжелатель-
ности и гарантировать всем участникам выставки 
спокойствие и уверенность в своей безопасности. 
Выставки, в отличие от промышленных объектов, 
имеют свои принципиальные отличия. Основными 
из них являются:

– выставка или помещение для конгресса 
заинтересованы в создании имиджа открытого 
помещения, обеспечении режима наибольшего 
благоприятствования для приема максимального 
числа посетителей, поэтому любые устройства без-
опасности не должны иметь устрашающего вида, но 
в то же время внушать посетителям чувство личной 
безопасности и комфортности;

– выставки находятся в городской черте в 
эпицентре активного движения транспорта и пе-
шеходов;
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– система прохода на выставку к экспозициям 
должна быть предельно простой и не создавать для 
посетителей больших затруднений.

Подход к раскрытию проблемы безопасности 
может содержать последовательное решение следу-
ющих задач:

– повышение пожарной и аварийной безопас-
ности выставочного комплекса;

–  защита посетителей, персонала и имущества 
экспонентов от криминальных посягательств;

– совершенствование технологии обслужива-
ния;

– выполнение норм безопасности, установлен-
ных в законодательных документах.

Все это достигается путем осуществления 
комплекса взаимосвязанных мер по обеспечению 
безопасности, отвечающего современным между-
народным стандартам, включая оснащение вы-
ставочных помещений новейшими техническими 
средствами, проведение тактических организаци-
онных мероприятий.

Анализ возможных угроз, проведенный на 
основании статистических данных функциониро-
вания выставочно-ярмарочных комплексов, позво-
ляет рассмотреть наиболее характерные сценарии 
криминальных действий:

– пожар, причиной которого может быть 
небрежность пользователей или неисправность 
электрооборудования, несоблюдение или нарушение 
правил противопожарной безопасности обслужива-
ющим персоналом, умышленный поджог;

– взрыв, вызванный проносом и установкой 
взрывчатки в криминальных целях или взрыв газа 
при подключении экспонатов, связанных с при-
готовлением пищи, использованием газового обо-
рудования;

–  несанкционированный проход посторон-
них лиц на территорию выставочно-ярмарочного 
комплекса с целью кражи ценностей, документов, 
установки взрывных устройств;

– несанкционированный проход на территорию 
обслуживающего персонала с теми же криминаль-
ными целями, обусловленными криминальными 
мотивами  или шантажом преступников;

–  нападение на посетителей в период прохож-
дения мероприятия;

– нападение на администрацию выставки с 
требованиями открыть кассу или нейтрализовать 
систему безопасности;

– террористический акт со взятием заложни-
ков – посетителей выставки, попытка подрыва или 
поджога;

– вооруженное нападение на представителей 
организаций, арендующих выставочные помещения 
под офисы.

Со всей очевидностью можно утверждать, что 
правопорядок и безопасность граждан, «защищен-
ность от произвола рэкетиров, бандитов и мошен-
ников» в любой стране зависят от целого ряда фак-

торов: национального менталитета, эффективности 
работы правоохранительных органов и многих дру-
гих причин, которые в свою очередь, существенно 
зависят от действующего законодательства. 

Инвестиционная, туристическая привлека-
тельность города Москвы, а следовательно и при-
влекательность выставок, ярмарок и конгрессных 
мероприятий во многом зависит от уровня терро-
ристических угроз.

Наиболее частыми и негативными в последнее 
время стали террористические акты, спровоциро-
ванные на национальных конфликтах. Поведении 
групп лиц с агрессивным поведением может при-
вести к:

– уничтожению и повреждению основных и 
оборотных фондов выставки;

– порче недвижимого и движимого имущества, 
а также ландшафта и других природных объектов 
и т.д.;

– снижению эффективности проведения вы-
ставки;

– затраты бюджетных средств на ликвидацию 
конфликтов на межнациональной почве;

– снижение деловой активности и инвестици-
онной привлекательности выставок и организаций 
региона в целом от конфликтов на межнациональ-
ной почве;

– гибель людей;
– нанесение физических и морально-психоло-

гических травм.
Наряду с материальными потерями угроза 

межнациональных конфликтов связана  и с соци-
альными потерями, которые возникают в связи с 
нанесением физических и морально-психологиче-
ских травм.

Результаты оценки в масштабах Москвы 
экономических потерь от актов терроризма и 
межнациональных конфликтов за 1999-2004 г.г. по-
казали, что эти потери в среднем составили порядка  
153 млн. рублей в год.

При этом учитывались следующие факторы, 
возникающие вследствие негативных межнаци-
ональных отношений, актов терроризма и т.д.: 
ущерб за счет снижения производительности тру-
да работников и уменьшения числа работников; 
ущерб за счет снижения инвестиций; ущерб за счет 
снижения поставок сырья; потери для общества от 
недополучения доли ВВП; затраты (предприятий) на 
ремонт и приобретение новой техники, на лечение 
и замену работников; расходы государства или му-
ниципальных органов на ликвидацию последствий 
негативных межнациональных отношений; матери-
альные затраты на лечение пострадавших; потери 
семьи погибших; ущерб и снижение материальных 
доходов для родных и близких; ущерб, понесенный 
в результате потери кормильца.

Экспертная оценка ежегодных социальных потерь 
в Москве от актов терроризма и межнациональных 
конфликтов составляет порядка 1800 млн. рублей.
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При этом учитывались следующие факторы: 
ухудшение здоровья пострадавших от экстремаль-
ных действий и как следствие - снижение трудоспо-
собности, жизненного тонуса, самочувствия, имму-
нитета к инфекциям и т.д.; ущерб потерпевшим, 
родственникам, коллегам и друзьям погибших в 
результате межнациональных конфликтов; стрессы 
и депрессии; уменьшение срока и качества жизни 
человека; угнетение психики; смещение семантики, 
даже смысла жизни, и через него – покушение на 
ценностные установки, часто не только антигуман-
ные, античеловеческие, но и противоличностные, 
вплоть до стимулирования прямых суицидальных 
установок; исключение части площади городских 
земель из хозяйственного социального оборота за 
счет дополнительных автотранспортных средств ми-
грантов, в т.ч. грузовых; раздражение, духовно-эсте-
тические потери для населения от дополнительной 
деэстетизации окружающей природной среды.

Дополнительный анализ косвенных послед-
ствий влияния актов терроризма на экономику Мо-
сквы показал, что акты терроризма заметно влияют, 
в частности, на потоки инвестиций и динамику ту-
ризма, являющегося инфраструктурным элементом 
выставочно-ярмарочной деятельности.

– анализ иностранных инвестиций по офици-
альным данным (Постановления Правительства 
Москвы о прогнозах социально-экономического 
развития г. Москвы – Вестники Мэрии Москвы: за 
06–2001, 06–2002, 06–2003, 07–2004) (табл. 1.) по-
казал, что уже первые громкие акты терроризма в 
Москве в 1999 году (взрывы жилых домов на улице 
Гурьянова и Каширском шоссе) негативно повлияли 
на динамику иностранных инвестиций.

Год Общие инвестиции,
 млн. руб.

Прямые инвестиции, 
млн. руб.

Отчет Оценка Прогноз Отчет Оценка Прогноз

2000 4038 1473

2001 4604 1800

2002 5554 2200

2003 6033 2530

2004 6503 2800

2001 5654 1154

2002 6350 1500

2003 7000 1800

2004 7700 2100

2005 8500 2400

2002 8441 1508

2003 11000 2000

2004 11500 2050

2005 12000 2100

2006 12500 2200

Таблица 1. Иностранные инвестиции, направ-
ленные в экономику Москвы и ожидаемые в соот-
ветствии с прогнозами социально-экономического 
развития города

В частности, объем прямых инвестиций, полу-
ченный в 2001 году, оказался меньше по сравнению 
с оценкой на 1800–1154 = 646 млн. долл., т.е. на 36%. 
А по факту за 2001 год объем прямых инвестиций 
снизился по сравнению с 2000 годом на 1473–1154 = 
319 млн. долл.(около 8,9 млрд. руб.), т.е на 22%. Это 
снижение иностранных инвестиций в экономику 
города можно в значительной степени отнести за 
счет актов терроризма в Москве в 1999 году.

С другой стороны, отсутствие актов терроризма 
в Москве в 2001 году положительно повлияло на 
инвестиционную активность в экономике столи-
це. В то время как рост иностранных инвестиций  
2001/2000 год составил 56544038 = 1,40, то есть +40%, 
то фактический рост иностранных инвестиций за 
2002 оказался равным 8441/5654 = 1,493, или +49 ,3%. 
То есть наблюдался в этот год заметный рост прямых 
инвестиций в экономику Москвы. Если бы при-
рост сохранился прежним, т.е. 40,0%, то величина 
иностранных инвестиций в 2002 году составила бы 
5654х1,4=7789 млн. долл., т.е на 8441-7789=652 млн. 
долл. (или около 19 млрд. рублей) меньше, и этот 
прирост можно в значительной (хотя и не в полной ) 
степени отнести за счет снижения актов терроризма 
в Москве. Более точные данные об этих взаимодей-
ствиях можно получить в последующем после более 
сложной статистической обработки и определения 
коэффициентов корреляции.

– туризм и связанная с ним выставочно-яр-
марочная и конгрессная деятельность- вторая 
сфера экономики города, которая оказалась весьма 
чувствительной к угрозам терроризма. Из имею-
щихся данных видно, что в 2000 году по сравнению 
с 1999 годом число иностранных гостей из стран 
дальнего зарубежья снизилось с 942,4 тыс. чел. До 
913,5 тыс. чел., т.е. на 28,9 тыс. чел.

Для более точных расчетов возможно исполь-
зование материалов последних лет.

В 2003 году по сравнению с 2002 годом произо-
шел прирост иностранных инвестиций 13896/8441= 
1,645, то есть на 65%., несмотря на то, что в Москве в 
2002 году произошел крупный террористический акт 
в виде захвата заложников на мюзикле «Норд-Ост». 
Однако, в связи с тем, что этот теракт произошел в 
самом конце 2002 года, он не мог сразу повлиять на 
инвестиционную привлекательность города и его 
последствия, по экспертным оценкам, должны были 
проявиться в 2004 году; официальные 777 чел., или 
в 1,29 раз (=29-(-3%)-(-28,9)=327,6 тыс. человек. 
Предполагая вклады каждого туриста порядка  
1000 долларов, потери всего 327,6 млн. долл. (9,17 
млрд. руб.) можно отнести в значительной степени 
за счет влияния терроризма на привлекательность 
Москвы со стороны иностранных туристов из 
дальнего зарубежья. Примечательно, что на туризм 
из стран ближнего зарубежья это практически не 
повлияло.

Если принять, что все полученные данные по 
крайней мере на 30% обусловлены террористиче-
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ской активностью и негативными межнациональ-
ными отношениями, то потери в целом составят  
(8,9=19=9,17) млрд. руб. х 0,3/2 года =0,15=5,71 млрд. 
руб./год. Принимая налоговые отчисления от ин-
вестиций 20%, общие потери для бюджета Москвы 
составят 1,1 млрд. в год.

С учетом социальных потерь – 1,8 млрд. руб. 
в год (см. выше) суммарный социально-экономи-
ческий ущерб для г. Москвы от актов терроризма и 
негативных межнациональных отношений составит 
2,9 млрд. в год.

Таким образом, террористическая деятельность 
наносит существенный материальный и моральный 
ущерб, достигающий в Москве порядка 3,4/211= 
0,17 % ВВП. Но главное, она создает атмосферу не-
уверенности, страха, укрепляет резко отрицательное 
отношение населения к мигрантам и отрицательно 
влияет на выставочно-ярмарочную деятельность.

Москва имеет огромный потенциал для ши-
рокого развития выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности. Однако, реализация этого 
потенциала требует резкого повышения уровня 
обслуживания  выставок и ярмарок и доведения 
его до мировых стандартов, в т.ч. по уровню без-
опасности.

Важнейшей составной частью выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности является 
обеспечение высокой степени безопасности, что 
особенно важно в современных условиях роста 
числа актов терроризма, диверсий и общей сложной 
криминальной обстановки.

Решение этой проблемы требует разработки 
новой идеологии безопасности и реализации ее с 
применением методов программно-целевого пла-
нирования.

Принципиальными положениями программы 
развития выставочно-ярмарочной деятельности 
должно стать наряду, с общеотраслевыми задача-
ми, решение проблемы безопасности. Программа 
должна включать следующие элементы:

– формирование исчерпывающего множества 
целей и задач по обеспечению безопасности выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности;

– анализ перечня возможных угроз, ранжирова-
ние вероятностей и потенциального ущерба;

– реализация комплексного подхода и взаимной 
увязки организационных, технических и кадровых 
мероприятий и решений;

– минимизация затрат по критерию «эффек-
тивность-стоимость»;

– обеспечение живучести, гибкости и управля-
емости комплексом безопасности;

– возможность дальнейшего развития, модер-
низации и изменения конфигурации комплекса 
безопасности.

Планируемая к разработке городская целевая 
программа развития выставочно-ярмарочной де-
ятельности в Москве до 2009 года станет гарантом 
безопасности выставочно-ярмарочных объектов в 

столице и обеспечит безопасность и комфорт пре-
бывания жителей и гостей столицы на выставочно-
ярмарочных мероприятиях.

ЛИТЕРАТУРА
1. Стровский Л.Е., Фролова Е.Д., Демченко Е.А. Рынок 

выставочно-ярмарочных услуг: формирование, 
функционирование, регулирование. Екатеринбург: 
ГОУ ВПО УГТУ-УПИ., 2004

2. Минин Б.А., Соколин В.В. Межнациональные 
конфликты в рамках новой парадигмы социально-
экономической безопасности и общественного 
развития (на примере Московского региона), М.: 
ИРЭИ. 2004

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ



91ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/5

Одной из основных мировых мегатенденций 
развития современной экономики является феноме-
нальное расширение сферы услуг. Данная тенденция 
наблюдается и в России: расширяется номенклатура 
услуг, растет число сервисных организаций и коли-
чество занятых в сфере услуг работников. Услуга 
как «результат непосредственного взаимодействия 
исполнителя и потребителя, а также собственной 
деятельности исполнителя по удовлетворению по-
требности потребителя»  является специфическим 
видом продукции и товара, имеет ряд особенностей, 
существенно влияющих на характер конкурентной 
борьбы в сфере сервиса. Классики маркетинга Д. 
Джоббер и Ф. Котлер выделяют следующие четыре 
базовые характеристики услуг как товара: неосязае-
мость, неотделимость от источника, непостоянство 
качества, недолговечность. 

Специфичность услуги как товара обуслов-
лена особенностями рынка услуг. Среди наиболее 
характерных особенностей можно выделить сле-
дующие:

– высокая дифференциация продукта в одной 
и той же отрасли, что, прежде всего, связано с инди-
видуализацией  производства и персонификацией 
потребления;

– личный контакт потребителя с производите-
лем (или его оборудованием) и наличие у произво-
дителей услуг опыта работы с потребителем;

– региональный (территориальный) характер 
рынка, локализация в рамках территориальных 
образований для многих услуг, что объясняется не-
разрывностью в пространстве и времени процессов 
производства и потребления услуг;

– высокая динамичность рыночных процессов, 
обусловленная нестабильностью качества и несо-
храняемостью услуг;

– высокая скорость оборота капитала, что 
определяется доминирующей ролью оборотного 
капитала в структуре капитала, инвестированного 
в сферу услуг;

РАЗВИТИЕ ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
В СФЕРЕ УСЛУГ

Л.А. Коржнева1, Т.И. Зворыкина2, Ю.В. Рябичев3 
1Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы

2Институт региональных экономических исследований
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DEVELOPMENT OF A FAIR TRADING IN SERVICES

L.A. Korzhneva, T.I. Zvorykina, Yu.V. Ryabichev

В статье отражены особенности и тенденции развития 
рынка услуг; обозначены формы недобросовестной конкурен-
ции, характерные для предприятий сферы услуг; предложены 
инструменты технического регулирования, развивающие добро-
совестную конкуренцию.

The specific features and tendencies of the services market 
development are reflected; forms of unfair competition in services 
are designated; technical regulation tools providing fair traiding are 
offered. 

– преобладание малых, сверхмалых и средних 
предприятий на рынке услуг и, как следствие, вы-
сокая мобильность предприятий, наличие у них 
широких возможностей для гибкого реагирования 
на изменения рыночной конъюнктуры ;

– большое количество граждан, работающих 
в качестве частных предпринимателей, без обра-
зования юридического лица (в т.ч. незарегистри-
рованных);

– высокая чувствительность предприятий к 
рыночной конъюнктуре в связи с невозможностью 
транспортировки и складирования услуг, а также 
зависимостью потребностей во многих услугах от 
товарного рынка, сезона, моды. 

Кроме того, в силу большой неопределенности 
результата услуги, субъективности или невозможно-
сти оценки качества услуги потребителем (даже по-
сле получения услуги), рынок услуг характеризуется 
высокой степенью асимметричности информации 
(потребитель, как правило, получает недостаточно 
информации об услуге). Данная особенность может 
стать причиной возникновения различных форм 
недобросовестной конкуренции, нарушения прав 
потребителей.

С учетом перечисленных факторов, а также 
свойства непостоянства качества услуги, следует 
отметить относительно высокий риск потребителя 
при приобретении услуги.

Современная сфера обслуживания представляет 
совокупность видов деятельности, функциональное 
значение которых в системе общественного произ-
водства выражается в реализации потребностей на-
селения в услугах. Услуги, как важные и незаменимые 
жизненные средства, входят в потребление наряду 
с продукцией и составляют основную часть фонда 
потребляемых населением благ. Сфера услуг в со-
циально-экономической системе общества создает 
благоприятные условия для жизни людей. Качество, 
ассортимент и доступность предоставляемых услуг 
является важнейшей составляющей формирования 
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высокого качества жизни населения. Помимо каче-
ственных изменений происходит и количественный 
рост сферы услуг. Так, если в 1990 г. на долю отраслей 
сферы услуг России приходилось 23,0% ВВП, число 
работающих – 37,0% от общей численности занятых, 
то в настоящее время по данным Росстата эти по-
казатели составляют соответственно 53,05 и 50,0% с 
числом занятых в сфере услуг – около 32 млн. человек 
(на долю бытовых услуг среди всего спектра плат-
ных услуг приходится 9,9% объема). В результате, 
более половины ВВП России производится в сфере 
услуг, а сама отрасль оказывает все возрастающее 
влияние на экономику страны, характер и структуру 
потребления.

Если в 1994 г. из общей суммы всех расходов на-
селение тратило на услуги 15,0%, то в последующие 
годы – более 23,0%.

Однако, несмотря на имеющиеся положитель-
ные сдвиги, сфера услуг России все же заметно от-
стает от наиболее развитых постиндустриальных 
стран мира. В 90-х годах сфера услуг Запада стала 
крупнейшим сектором хозяйства (62–74% ВВП), 
составила 63–75% в общей численности занятых 
и превысила 50% общего объема. Это говорит о 
необходимости капитальных вложений, совершен-
ствовании форм и инструментов регулирования 
развития сферы услуг в России.

Оказываемые населению услуги чрезвычайно 
разнообразны, и включают в себя различные виды 
деятельности.  

Среди представленных в действующих клас-
сификаторах услугах значительный объем при-
ходится на бытовые услуги (более 20%). Основная 
направленность бытовых услуг – адаптация чело-
века к сложным бытовым 
условиям.

Структура бытовых 
услуг по данным Минэко-
номразвития, оказываемых 
в Российской Федерации, 
приведена в табл. 1.

Как показывают ис-
следования, бытовые услу-
ги занимают важное место 
среди расходов населения. 
Это наблюдается во всех 
субъектах Российской Фе-
дерации. 

Диапазон разброса 
расходов на бытовые услу-
ги в общем объеме по-
требительских расходов 
составляет 1,1% в самой 
низкодоходной группе до 
36,4% – в самой высокодо-
ходной группе.

В настоящее время 
развитие рынка бытовых 
услуг происходит со значи-

Виды 2002 2003 2004 2005

Бытовые услуги 100,0 100,0 100,0 100

Ремонт, окраска и пошив обуви 2,9 2,9 2,8 2,7

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонт , пошив и вязание  трикотажных изделий 10,8 10,2 9,7 9,2

Ремонт и техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 8,0 7,7 7,4 6,6

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 21,9 21,7 22,4 24,1

Изготовление и ремонт мебели 1,9 1,9 1,9 1,7

Химическая чистка и крашение 0,8 0,8 0,8 0,7

Услуги прачечных 1,1 1,1 0,9 0,8

Ремонт и строительство жилья и других построек 25,0 25,9 26,6 27,6

Услуги фотоателье, фото-кинолабораторий 3,3 3,1 2,7 2,5

Услуги бань и душевых 1,9 2,0 1,9 1,9

Услуги парикмахерских 6,5 6,7 6,7 6,6

Услуги предприятий по прокату 0,3 0,4 0,5 0,5

Ритуальные услуги 6,9 7,3 7,7 8,1

Прочие виды бытовых услуг 8,7 8,3 7,7 6,9

Таблица 1. Структура бытовых услуг в Российской Федерации

тельным сокращением потребления бытовых услуг в 
общем объеме платных услуг как по России в целом, 
так и ее регионах. 

По данным Росстата удельный вес бытовых 
услуг в структуре платных услуг по России в целом 
в 2000 г. составил 14,6%, в 2002 г. – 11, 7%, в 2003 
– 10,8%, в 2004 – 9,9%. и по итогам 2005 г. он составил 
9,8%. В то же время по всем видам платных услуг 
наблюдается рост на 4,9%. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в регионах России. Характеристика 
темпов роста бытовых услуг приведена на рис. 1.

По своей направленности бытовые услуги 
могут носить как производственный, так и социаль-
но-культурный характер. Оказание ряда бытовых 
услуг связано с использованием сложной техниче-
ской аппаратуры (машины химчистки,  стенды для 
диагностики радиоаппаратуры) и вспомогательных 
средств (вода, пар, вентиляция и т.д.). Выполнение 
многих услуг требует высокой квалификации ис-
полнителей (ремонт средств информационных 
технологий, изготовление ювелирных изделий по 
индивидуальным заказам населения), а также знание 
психо-физических особенностей клиентов (услуги 
косметических салонов и т.д.). Многие бытовые 
услуги  имеют малый срок окупаемости (от полугода 
до года) и доступны для не слишком состоятельных 
инвесторов (металлоремонт, парикмахерские). В по-
гоне за легкой прибылью многие предприниматели 
не выполняют установленные нормы, что приводит 
к потере качества, снижению уровня безопасности 
и, в то же время,  росту цен на услуги. В то же время 
ряд услуг требует серьезных капитальных вложений 
(химическая чистка, изготовление мебели, стирка 
и др.) и имеет достаточно большой (3–5 лет) срок 
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Рис. 1. Темпы роста (снижения объема) бытовых услуг в 
г. Москве в сопоставимых ценах к предыдущему году.

окупаемости, что вызывает опасение в целесообраз-
ности инвестиций.

Изучение вопроса о целесообразности вло-
жений проводилось на основе анализа сайтов 
исполнительных органов власти и информации 
популярных журналов. Полученные при этом 
материалы показывают, что в сфере бытового 
обслуживания недобросовестная конкуренция 
проявляется в наличии «теневого» сектора наи-
более ярко по сравнению с другими услугами. 
По данным Росбытсоюза, общественных объ-
единений предприятий сферы бытовых услуг, 
около 50 % бытовых услуг находится в теневом 
бизнесе.

Проведенный опрос предприятий сферы быто-
вых услуг столичного региона, органов исполнитель-
ной власти, потребителей услуг показывает, что для 
такого крупного мегаполиса как Москва характерны 
все формы недобросовестной конкуренции, обо-
значенные в законодательстве:

– распространение ложных, неточных или ис-
каженных сведений, способных причинить убытки 
другому хозяйствующему субъекту либо нанести 
ущерб его деловой репутации;

– введение потребителей в заблуждение отно-
сительно характера, способа, качества и количества 
услуг или исполнителей услуг;

–  некорректное сравнение хозяйствующим 
субъектом производимых или реализуемых им услуг 
с услугами других хозяйствующих субъектов;

–  продажа, обмен или иное введение в оборот 
товара с незаконным использованием результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к 
ним средств индивидуализации юридического лица, 
индивидуализации выполнения услуг;

–  получение, использование, разглашение ин-
формации, составляющей коммерческую, служеб-
ную тайну;

–  недобросовестная конкуренция, связанная с 
приобретением и использованием исключительных 
прав на средства индивидуализации юридического 
лица, индивидуализации оказываемых услуг.

Исследование факторов, формирующих кон-
курентную среду, и анализ конкретных причин 
недобросовестной конкуренции в трех секторах 
рынка бытовых услуг (парикмахерские, услуги по 
уборке зданий, сооружений и помещений, услуги 
по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры и электробытовых 
машин и приборов) выявили:

– характер спроса на услуги;
– особенности развития бизнеса;
–  характеристику и особенности администра-

тивных барьеров для развития бизнеса;
– тип конкуренции;
–  влияние недобросовестной конкуренции;
– факт дискредитации субъектов рынка с целью 

завоевания конкурентных позиций;
– использование результатов интеллектуаль-

ной собственности конкурирующим субъектом 
рынка;

– недостатки государственного регулирования 
и отсутствие инструментов технического регулиро-
вания, содействующих развитию добросовестной 
конкуренции

Опыт стран Америки и Европы показывает, 
что эффективным средством для развития добро-
совестной конкуренции может быть реализуемая 
государственная политика технического регулиро-
вания экономики. Проявление негативных форм 
конкуренции возможно пресечь путем применения 
инструментов технического регулирования.

Инструментами, устанавливающими возмож-
ность использования методов развития добросо-
вестной конкуренции, становятся нормы и правила, 
основной задачей которых является содействие 
функционированию рыночных структур (банков, 
бирж и т.д.), предпринимательства, защите прав 
потребителей и интересов общества, равноправию 
рыночных субъектов.

Как форма государственного регулирования 
экономики техническое регулирование во многом 
определяет антимонопольную политику. Его приме-
нение не дает определенной лидирующей  на рынке 
группе предпринимателей диктовать свои техниче-
ские нормы в ущерб остальным участникам взаи-
моотношений.  Техническое регулирование норм 
качества для продукции, процессов, работ и услуг 
на добровольной основе создает равные условия 
для субъектов рынка и стимулирует формирование 
добросовестной конкуренции. Устанавливаемые 
обязательные нормы безопасности, исключающие 
причинение вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, го-
сударственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных 
и растений, содействуют выполнению экологической 
функции государства  по защите населения.

Информация, предоставляемая через инстру-
менты технического регулирования: технические 
регламенты, стандарты, сертификаты, правила и 
т.д. позволяют информировать потребителей и 
заинтересованных хозяйствующих субъектов о 
товарах, услугах, организациях и т.д., о их качестве 
и безопасности; обеспечивает  решение экономи-
ческой функции государства по созданию условий 
для получения гражданами верной информации, 
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не вводящей их в заблуждение. Совокупность эко-
номических функций государства, решаемых при 
применении технического регулирования, приведена 
на рис. 2. 

Рис. 2. Роль технического регулирования в развитии  
добросовестной конкуренции

Реализация указанных функций предполагает 
применение  административных и экономических 
методов воздействия на субъекты рынка услуг.

Суть данной формы государственного регу-
лирования рассматривается с двух сторон. С одной 
стороны, она заключается в установлении для хозяй-
ствующих субъектов жестких критериев, с другой 
стороны – в определении государством условий для 
применения на добровольной основе критериев 
качества к услугам и их оценке, способствующих 
развитию добросовестной конкуренции.

Вмешательство в экономику через механизм 
технического регулирования в сфере услуг может 
осуществляться в соответствии со следующими 
основными принципами:

– применения единых правил установления 
требований к оказанию услуг;

– недопустимости ограничения конкуренции 
при проведении работ по сертификации и катего-
рированию;

–  привлечение к работам по техническому ре-
гулированию всех заинтересованных сторон, в т.ч. 
органов власти, саморегулируемых организаций, 
профессиональных объединений предпринимателей, 
общественных объединений потребителей и т.д.

Институтом региональных экономических 
исследований по инициативе Департамента потре-
бительского рынка и услуг города Москвы и при под-
держке ведущих ассоциаций, союзов, и объединений 
сферы услуг были проведены аналитические и стати-
стические исследования о возможности применения 
инструментов технического регулирования в сфере 
услуг. В результате исследований был сделан вывод, 
что для развития добросовестной конкуренции на 
рынке бытовых услуг г. Москвы необходимо раз-
работать ряд документов, выполняющих функции 
инструментов технического регулирования. Базо-
выми документами должны стать: национальные 
стандарты по видам услуг; правила добровольной 
сертификации услуг, персонала, образовательных 
учреждений; кодексы предпринимательской этики; 
типовые регламенты проведения конкурсов про-
фессионального мастерства.
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Впервые с начала перехода России к рыноч-
ной экономике предприниматели назвали кон-
куренцию одной из наиболее важных проблем, 
даже более серьезной, чем бюрократические 
препоны [1]. Такое внимание к конкуренции 
свидетельствует о том, что российская эконо-
мика становится по-настоящему рыночной, 
предпринимателей больше волнует поведение 
конкурентов, чем поведение чиновников. И если 
к влиянию последнего фактора они в определен-
ной степени приспособились, то выживание в 
условиях конкуренции требует от предпринима-
телей формирования стратегического мышления 
и использования инновационного потенциала. 
Без применения инноваций практически невоз-
можно создать конкурентоспособную продукцию. 
Таким образом, в рыночной экономике иннова-
ции представляют собой эффективное средство 
конкурентной борьбы, так как ведут к созданию 
новых потребностей, к снижению себестоимости 
продукции, к притоку инвестиций, к повышению 
имиджа производителя новых продуктов, к от-
крытию и захвату новых рынков [4]. 

Как известно еще из работ Й. Шумпетера, 
инновационность является неотъемлемой и во 
многом системообразующей характеристикой 
предпринимательства [2]. Современные словари и 
справочные издания следующим образом трактуют 
данное понятие: 

инновация (нововведение) – комплексный 
процесс создания, распространения, внедрения нов-
шества для удовлетворения человеческих потреб-
ностей: нового практического средства, достижения, 
метода, идеи и т.д. [3];

 инновация представляет собой материализо-
ванный результат, полученный от вложения капита-
ла в новую технику или технологию, в новые формы 
организации труда, производства, обслуживания, 
управления и т.п. [4];

Процесс создания, освоения и распространения 
инноваций называется инновационной деятель-
ностью или инновационным процессом. Результат 

ПРОЯВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СУЩНОСТИ 
ДИЛЕРСТВА В РАМКАХ АУТСОРСИНГА

Ш.А. Москаев, И.В. Борунова 
ФГУП Центральный научно-исследовательский институт бытового обслуживания населения

INNOVATIVE ESSENCE OF DEALERSHIP IN OUTSOURCING

Sh.A. Moskaev, I.V. Borunova

В статье раскрыта инновационная сущность дилерства и 
определены возможности ее реализации в рамках аутсоринга во 
взаимодействии с партнерами и клиентами.

The innovative essence of dealership is described and perspec-
tives of its realization in outsourcing  together with partners and clients 
are determined. 

инновационной деятельности можно назвать также 
инновационным продуктом.

Внедрение инновации – это переход на новый, 
более совершенный способ организации деятельно-
сти, обеспечивающий рост возможностей предпри-
ятия. Сам факт внедрения нововведения на предпри-
ятии свидетельствует о переходе к более высокому 
уровню производственных возможностей, то есть 
является показателем его развития [5].

Официальная трактовка инновационной дея-
тельности дана в «Концепции инновационной по-
литики Российской Федерации на 1998-2000 годы», 
одобренной постановлением Правительства РФ 
от 24 июля 1998 г. № 832. В этом документе дается 
следующее определение инновации: «Инновация 
(нововведение) – конечный результат инноваци-
онной деятельности, получивший реализацию в 
виде нового или усовершенствованного продукта, 
реализуемого на рынке, нового или усовершенство-
ванного технологического процесса, используемого 
в практической деятельности»[6].

В силу своей специфики малым предприятиям, 
к которым относится 91 % оптово-посреднических 
предприятий [7], приходится проявлять большую 
активность на рынке, используя свою гибкость и 
способность к быстрой переориентации. Поэтому 
зачастую именно малые предприятия становятся 
первооткрывателями новых продуктов и новых 
технологий в различных отраслях. Как уже было 
замечено, инновационная деятельность способ-
ствует повышению выживаемости компании в 
конкурентной борьбе, что особенно важно для 
малого предприятия. Кроме того, при реализации 
инновации, предложенной к продаже, происходит 
обмен «деньги — инновация». Денежные средства, 
полученные предпринимателем в результате такого 
обмена, во-первых, покрывают расходы по созданию 
и продаже инноваций, во-вторых, приносят прибыль 
от реализации инноваций, в-третьих, выступают 
стимулом к созданию новых инноваций, в-четвер-
тых, являются источником финансирования нового 
инновационного процесса [8].
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Посредник – это учреждение, организация или 
отдельное лицо, непосредственно участвующее в 
распределении товаров и услуг. Он занимает про-
межуточное положение между производителем и 
потребителем. В современной рыночной экономи-
ке посредники призваны реализовать следующие 
функции:

– повышать эффективность процессов обмена 
товарами и услугами;

– продолжать процессы производства в сфере 
обращения, что позволяет устранять несоответствия 
между требованиями потребителей и существую-
щим ассортиментом товаров и услуг;

– тесно взаимодействовать со всеми участни-
ками каналов распределения и товародвижения, что 
позволяет рационально организовать и производить 
все необходимые операции;

– проводить маркетинговые исследования в 
каналах распределения и товародвижения;

– обеспечивать эффективность продвижения 
товаров и услуг, получая при этом нужную при-
быль [9].

С точки зрения права собственности на товар 
принято выделять две большие группы посредни-
ков: дистрибьюторы и дилеры, приобретающие 
товар у поставщика за свой счет и продающие его 
в дальнейшем клиентам уже от своего имени с ис-
пользованием торговой наценки, и брокеры, не при-
обретающие товар в собственность и получающие 
процент от сделки.

Дистрибьютор и дилер представляют собой 
специфический вид предпринимательской деятель-
ности. В период становления рыночных отношений 
они как новое явление в российской экономике 
способствовали преодолению монополизации 
сферы товарного обращения и по мере своего раз-
вития расширили перечень выполняемых функций. 
Различные фирмы осуществляют либо отдельные 
функции, либо весь комплекс хозяйственных функ-
ций в сфере товарного обращения.

Безусловно, инновационный характер деятель-
ности присущ дилерам, которым постоянно необхо-
димо использовать инновационный потенциал как 
для формирования отношений с поставщиками, 
так и для привлечения покупателей. Если сама ди-
лерская организация не может обеспечить выпол-
нения всех необходимых функций, то используется 
аутсорсинг. 

Аутсорсинг (от англ. оutsourcing – использова-
ние внешних источников) – это передача сторонней 
организации определенных задач, бизнес-функций 
или бизнес – процессов, которые, как правило, не 
являются ключевой сферой деятельности компании. 
Аутсорсинг является инструментом современного 
рынка, позволяющим видоизменить и оптимизи-
ровать конфигурацию бизнеса, путем компромисса 
между транзакционными издержками, качеством 
продуктов или услуг и желаниями собственника 
обладать производственными активами. К нему от-

носятся: консалтинг, оболочечные фирмы, передача 
права обладания собственности в аренду, лизинг 
и франчайзинг. Ценность называемых при этом 
услуг определяется ценой, которую собственник 
оплачивает потребителю при взаимовыгодной 
сделке [10].

Таким образом, целесообразность использо-
вания аутсорсинга зависит от множества эконо-
мических факторов и стратегических установок. 
Правильная оценка этих факторов поможет ор-
ганизациям принять верное решение[11]. Когда у 
фирмы обнаруживается потребность в конкретном 
продукте или услуге, для ее удовлетворения первым 
делом необходимо определить, может ли фирма 
справиться с этим своими силами, иными словами 
фирма должна решить, производить ли ей продукт 
/ услугу самостоятельно или закупать их из внешних 
источников. 

Инновационная сущность дилерства может 
быть раскрыта, на наш взгляд, в трех аспектах в 
рамках аутсорсинга (рис 1.).

Во-первых, дилерству присущ инновационный 
характер работы с партнерами. В качестве партнера 
дилерской фирмы могут выступать как поставщики 
реализуемой продукции (производители или дис-
трибьютеры), так и поставщики услуг: лизингода-
тели, банки, страховые компании, фирмы, предо-
ставляющие профессиональные услуги в области 
маркетинга, рекламы, консалтинга и т.п. Инноваци-
онный характер работы с партнерами обуславливает 
применение самых различных новшеств в области 
производственных и управленческих технологий. В 
этой связи, следует особое внимание уделить таким 
понятиям как лизинг и франчайзинг в рамках аут-
сорсинга. В данном случае инновация относиться к 
применяемым бизнес-процессам. Таким образом, 
использование лизинга или франчайзинга может 
рассматриваться как внедрение новаций, поскольку 
ведет к применению более совершенного способа 
организации деятельности, обеспечивает рост воз-
можностей дилера.

Во-вторых, дилерской деятельности свойстве-
нен инновационный характер взаимоотношений с 
конечными потребителями. Он носит многосторон-
ний характер и в целом определяется необходимос-
тью создания конкурентных преимуществ. В связи 
с этим весьма востребован как самостоятельный 
маркетинг, позволяющий максимально удовлет-
ворить потребности клиентов, так и партнерский 
маркетинг. В первом случае дилерские фирмы 
практикуют такие методы, как совершенствование 
предпродажного и послепродажного обслуживания, 
предоставление финансовых льгот (отказ от предо-
платы и т.п.), оказание клиентам дополнительных 
услуг и т.п. В ходе реализации партнерского марке-
тинга, являющегося результатом совместных дей-
ствий с партнерами, дилеры применяют наработки 
поставщиков в области маркетинговых исследова-
ний, продвижения продукции и т.п. 
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Рис. 1. Инновационная сущность взаимоотношений дилеров с партнерами в рамках аутсорсинга

В-третьих, инновационна сама природа ди-
лерства, играющего роль проводника новаций, 
тиражирующего достижения современных научных 
достижений в различных сферах и областях деятель-
ности. Именно это направление особенно значимо 

с точки зрения развития российской экономики, 
поскольку в сфере производства информационно- и 
интеллектуальноемкой продукции дилерство вы-
ступает как «…ключевое звено в цепи возрождения 
этой сферы российской экономики; иначе говоря, 
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дилеры призваны выступать ключевыми агентами 
научно-технических инноваций»[12].

По мнению специалистов проблема в том, что в 
советское время существовала крайне несовершен-
ная, но все же действовавшая институциональная 
структура поддержки инноваций. С ее распадом 
генераторы идей остались предоставленными сами 
себе. В России накоплен огромный интеллектуаль-
ный потенциал, составляющий основную часть 
общественного богатства. И для его внедрения, при-
менения в повседневной жизни ученым необходимо 
участие профессиональных посредников.

Корни проблемы лежат еще в советской системе 
хозяйствования. Обеспечивая многомиллиардный 
экономический выигрыш, авторы изобретений по-
лучали менее полутора процентов от суммарного 
выигрыша государства. Более того, в течение 80-х 
гг. в стране вообще не были выплачены вознаграж-
дения за 83 тыс. изобретений этого десятилетия. 
Поэтому за вторую половину 80-х годов число ра-
ционализаторов и изобретателей в стране уменьши-
лось на 1,5 млн. человек. Многие пристраивали свои 
находки за рубежом, не заботясь об их патентной 
защите. В результате огромное количество идей и 
технологий, изобретаемых российскими учеными и 
специалистами, не доходит до стадии практического 
осуществления и соответственно коммерческого 
использования.

Как показывает опыт, выгоднее продавать на 
рынке не идеи, а готовую продукцию. Но это требует 
предварительного изготовления опытных партий 
образцов продукции, а затем и перехода к их мас-
совому производству. У ученых и изобретателей на 
это нет финансовых средств, а самое главное – они 
и не должны заниматься производственными и 
сбытовыми вопросами; их дело – генерировать и 
осуществлять идеи. Именно здесь видится одна 
из наиболее социально и экономически значимых 
областей для приложения дилерской деятельности. 
Располагающий достаточным оборотным капита-
лом дилер может авансировать научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские разработки, 
организовать выпуск опытных и промышленных 
партий продукции, проводить маркетинговые ис-
следования, снабжать авторов идей необходимой 
информацией и т.п. На взаимовыгодных условиях  
дилер может приобрести исключительные права на 
распространение интеллектуальной продукции. В 
этой области, несомненно, сходятся интересы диле-
ров, ученых и инженеров, государства и российского 
общества в целом. Дилеры в научно-технической 
сфере призваны выполнять следующие функции, 
недоступные для авторов изобретений:

– авансирование научных исследований и раз-
работок;

– изготовление и проведение испытаний опыт-
ных партий изделий;

– патентная защита know-how;
– маркетинговые исследования;

– реклама продукции;
–  заключение договоров с покупателями про-

дукции и контроль за их выполнением;
– участие в организации массового производ-

ства продукции;
– организация сбыта и технического обслужи-

вания продукции.
Финансовое обеспечение такого сотрудничества 

может быть основано и на использовании венчурного 
капитала, который является источником долгосроч-
ных инвестиций. Он предоставляется для поддержа-
ния предприятиям, находящимся на ранних этапах 
своего становления, а также может быть направлен 
на расширение и модернизацию производства. 
Цель фирмы венчурного капитала – обеспечить 
долгосрочный рост стоимости своего капитала путем 
предоставления ссуд молодым, быстрорастущим 
предприятиям или долевого участия в них.

Венчурная деятельность направлена на интен-
сификацию процесса внедрения инноваций,  связан-
ных с большим риском.  Суть её во временном объе-
динении капиталов нескольких юридических и (или) 
физических лиц и создание на договорной основе 
небольших, но весьма мобильных и эффективных 
предприятий по доводке до коммерческой кондиции 
отдельных изобретений. Современные венчурные 
предприятия представляют собой гибкие органи-
зационные структуры, характеризующиеся чрезвы-
чайно высокой предпринимательской активностью, 
которая определяется прямой заинтересованностью 
изобретателей и их компаньонов по венчурному 
бизнесу в скорейшей коммерческой реализации объ-
ектов изобретений, причем с минимальными затра-
тами на их отработку. В темпах освоения изобрете-
ний с ними не могут конкурировать ни крупные, ни 
тем более средние и мелкие фирмы, которые к тому 
же в большинстве своем обладают весьма незначи-
тельными экспериментальными производствами. 
По данным американских специалистов большая 
часть наиболее принципиальных изобретений была 
разработана не гигантами промышленности, а вен-
чурными фирмами США[4]. Западные инвесторы 
- создатели рисковых компаний, – решившись на 
реализацию какой-либо идеи, подбирают «команду» 
из числа известных менеджеров, юристов, ученых, 
специалистов – практиков и выделяют средства, 
необходимые для работы компании в течение пер-
вых двух – трех лет. В дальнейшем роль инвесторов 
ограничивается, в основном, оценкой пройденного 
периода и субсидированием следующих этапов, если 
имеются промежуточные результаты. 

Таким образом, дилерские предприятия могут 
не только внутри собственного бизнеса внедрять 
новации, но в силу своей специфики, обладая правом 
собственности на приобретаемый товар, в данном 
случае интеллектуальный, быть активными распро-
странителями современных достижений науки.
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В современных условиях развития российской 
экономики в целом и ее регионов, сфера образования 
становится одним из ключевых факторов обеспече-
ния стабильного поступательного роста, внедрения 
инновационных подходов, построения экономики 
знаний, отражающей и отвечающей современным 
вызовам общественного развития. Подтверждением 
этому тезису служит особое внимание российского 
Правительства к вопросам модернизации образо-
вательной сферы на основе разработки стратегий и 
приоритетных направлений ее развития, усиления 
целевых, адресных форм государственного финан-
сирования, в частности на основе реализуемого в 
настоящее время национального проекта в сфере 
образования, комплексных программ развития об-
разовательной сферы субъектов РФ. Вместе с тем, 
следует признать, что стремление к проведению 
системных изменений в отечественном образова-
нии сталкивается с рядом серьезных объективных 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

И.А. Рождественская1, Д. Ю. Райчук2, А.А. Каспржак1 
1Институт региональных экономических исследований 

2советник Губернатора Тверской области по образованию

THE BASIC DIRECTIONS OF REGIONAL EDUCATION SYSTEMS 
MODERNIZATION IN TVER REGION

I.A. Rozhdestvenskaya, D.Yu. Raichuk, A.A. Kasprzhak

В статье представлен комплексный анализ состояния регио-
нальной системы образования Тверской области, выявлены наи-
более актуальные для решения проблемы развития образователь-
ной сферы, предложены концептуальные подходы и конкретные 
организационно-экономические мероприятия по модернизации 
образовательного комплекса области, направленные на повыше-
ние качества и доступности образовательных услуг, обеспечение 
эффективности использования бюджетных ресурсов. 

The article deals with the key issues of education system de-
velopment in Tverskaya oblast, the author analyses and proposes the 
methodic approaches  and applied instruments for modernization 
and strategic development of schools, colleges, updated curriculums 
to provide high quality, accessibility, and in education effectiveness  
in  Tver region. 

и субъективных трудностей, среди которых, прежде 
всего, выделяется отсутствие должной связи между 
качеством образовательной услуги и уровнем  кон-
курентоспособности работника на рынке труда. 
Допуская, что уровень образования выступает не 
единственным фактором успешности трудоустрой-
ства работника, следует подчеркнуть, что важней-
шей задачей развития образовательной системы 
является формирование и развитие конкурентных 
преимуществ (квалификаций, компетентностей и 
т.д.) будущего специалиста. 

Администрация Тверской области строит свою 
работу, исходя из приоритетов программы соци-
ально-экономического развития региона, целью 
которой является преобразование дотационной 
Тверской области в область с самообеспеченными 
доходами бюджета, динамичным социально-эко-
номическим развитием, растущим уровнем жизни 
и социальной защищенности населения. Это может 
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быть достигнуто только путем повышения эффек-
тивности управления на основе вовлечения и ис-
пользования людских, природных, экономических  
и коммуникационных ресурсов территории. 

В соответствии с выше сказанным, целевыми 
ориентирами образовательной политики Тверской 
области являются достижение высокого качества 
образовательных услуг, их соответствие запросам 
рынка труда, государственным и индивидуальным 
потребностям, обеспечение  максимальной от-
крытости и доступности образования, возрастание 
роли системы образования в процессах социально-
экономического развития области. Все это должно 
позволить сделать образование ресурсом каждого 
гражданина, а систему образования – инструментом 
получения данного ресурса. Модернизация реги-
ональной системы образования Тверской области 
базируется на приоритетах федеральной образова-
тельной политики, включающих установку на по-
вышение качества профессионального образования 
и законодательно установленные нормы обязатель-
ности освоения различных уровней образования, 
формирование эффективного рынка образова-
тельных услуг и переход на принципы подушевого 
финансирования, повышение инвестиционной 
привлекательности сферы образования, доступ-
ность информационных образовательных ресурсов 
для развития новых образовательных технологий, 
приведение профессиональных образовательных 
ресурсов в соответствие с международными крите-
риями в рамках  присоединения российской системы 
образования к Болонскому процессу. 

В настоящее время Тверская область распола-
гает относительно развитой системой образования: 
при общем 69 месте в рейтинге субъектов РФ по 
индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) 
область занимает 35 место по индексу образования, 
а, по индексу долголетия, характеризующему здоро-
вье населения – 75 место. Иными словами, рейтинг 
Тверской области по ИРЧП в значительной степени 
обусловлен уровнем развития ее образовательной 
системы. 

Сопоставительный анализ образовательной 
системы Тверской области с другими регионами 
свидетельствует о достаточно противоречивых 
тенденциях в ее развитии. Сравнение сферы об-
разования Тверской области с другими регионами, 
близкими по уровню их социально-экономического 
развития (Смоленская, Рязанская, Тульская, Новго-
родская, Костромская, Владимирская, Калужская 
и другие области), позволяет выделить сильные и 
слабые стороны сферы образования региона. Так, 
с одной стороны, система образования Тверской 
области имеет преимущество по сравнению с анало-
гичными регионами по средним расходам на одного 
учащегося (см. диаграмму 1.), уровню оплаты труда 
учителей, обеспеченности школ компьютерами, ква-
лификации кадров в начальном профессиональном 
образовании. 

Результаты сравнения основных показателей 
развития муниципальных образовательных систем, 
с одной стороны свидетельствуют о достаточно 
эффективной политике перераспределения бюд-
жетных ресурсов в регионе (см. диаграмму 2), с 
другой стороны, указывают на отсутствие должной 
взаимосвязи между показателями расходов на 
одного учащегося, долей расходов на образование 
в местном бюджете и социально-демографической 
структурой населения.

С другой стороны, к негативным тенденциям 
в развитии системы образования Тверской области 
относится разбалансированность сети учреждений 
общего образования (низкая наполняемость классов, 
большое количество малочисленных школ, низкая 
доступность дополнительного образования и про-
грамм повышенного уровня); низкий средний балл 
по результатам Единого государственного экзамена, 
полученных выпускниками общеобразовательных 
школ области; несоответствие системы начального 
и среднего профессионального образования по-
требностям регионального рынка труда: при от-
носительно высоких выпусках по этим программам 
показатели безработицы выпускников существенно 
выше средних по сопоставимым регионам.

Это подтверждает наличие различных подходов 
к финансированию образования в муниципалитетах 
и предопределяет различия в доступности и качестве 
образования в разрезе отдельных муниципалите-
тов. Так, охват образованием детей дошкольного 
возраста различается в 1,5 раза, и определяется 
долей сельского населения; существенный разброс 
наблюдается и по количеству учащихся на одного 
преподавателя, доле выпускников основной школы, 
продолживших образование в 10 классе.

Цель модернизации системы образования 
Тверской области состоит в превращении системы 
образования в мощный ресурс социально-экономи-
ческого развития региона и включает создание усло-
вий для успешной социализации молодых людей, 
обеспечение экономики региона высококвалифици-
рованными кадрами. Для достижения поставленной 
цели в образовательной сфере Тверской области 
предусматривается решение следующих задач: (1) 
приведение структуры и содержания подготовки ка-
дров в соответствие с потребностями регионального 
рынка труда; формирование системы образования 
«через всю жизнь»; (2) построение региональной 
инновационной системы; (4) создание эффективной 
системы образования для людей с ограниченными 
возможностями; (5) оптимизация ресурсов системы 
образования и организация эффективной сети об-
разовательных учреждений; введение нормативного 
финансирования и внешнего контроля качества; (6) 
создание адекватной системы управления образова-
нием; подготовка менеджеров для успешной работы 
в адаптивной системе образования. 

Комплексный подход к модернизации системы 
общего образования в Тверской области предусма-
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Диаграмма 1. Расходы на одного учащегося

Диаграмма 2. Распределение субвенций МО Тверской области в процентах от нормативного

тривает проведение системных изменений на всех 
уровнях образовательной сферы региона, он должен 
стать катализатором долгосрочных системных из-
менений, влияющих на положение дел во всей со-
циальной сфере. Прежде всего, для выравнивания 
стартовых возможностей детей и уровня их до-
школьной подготовки необходимо создать в области 
современную систему дошкольного образования 

детей, а именно: (1) обеспечить многофункцио-
нальность сети дошкольных учреждений, повысить 
вариативность реализуемых ими образовательных 
программ сначала для городских территорий, а за-
тем – для сельских, где предстоит решить проблему 
удаленности семьи от действующих дошкольных 
учреждений; [2] обеспечить в дошкольных учреж-
дениях рост количества кружков, клубов, студий и, 
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таким образом, в большей степени удовлетворить 
индивидуальные запросы семьи, обеспечивая, па-
раллельно, решение проблемы готовности ребенка 
к школе; [3] реализовать новые формы дошкольного 
образования: группы кратковременного пребыва-
ния, интегрированные группы.

В целях повышения эффективности использо-
вания бюджетных ресурсов в сфере общего образо-
вания следует ввести в действие принцип норматив-
ного бюджетного финансирования («деньги следуют 
за учащимся»). Для этого необходимо разработать 
научно обоснованные нормативы подушевого бюд-
жетного финансирования общеобразовательных 
заведений вместе с системой поправочных коэффи-
циентов, ввести в практику публикацию ежегодных 
открытых докладов школ о расходовании средств 
перед попечительскими и родительскими советами. 
Реализация принципа нормативного бюджетного 
финансирования объективно запустит процесс 
реструктуризации образовательной сети региона. 
В результате малокомплектные школы будут при-
соединяться к базовым школам на основе объеди-
нения, перехода в статус филиалов. Это позволит 
сохранить доступность качественного образования, 
сконцентрировать ресурсы и  уменьшить среднюю 
стоимость образовательной услуги в расчете на 
одного ученика на уровне муниципалитета. Кроме 
того, повысится прозрачность, объективность про-
цесса распределения и расходования бюджета, будут 
созданы условия учителям-предметникам малых 
сельских школ для работы по специальности, лик-
видирован дефицит общения сельских детей.

Одним из приоритетов модернизации стар-
шей школы выступает введение предпрофильной 
подготовки в старших классах основной школы и 
профильное обучение на старшей ступени полного 
(общего) образования. Для этого в области плани-
руется внедрить новые организационные формы 
получения полного (общего) среднего образования, 
в частности, обучение по профильным дисциплинам 
на основе заочно-дистанционных образовательных 
технологий, повысить квалификацию педагогов, 
создать в школах оснащенные необходимыми сред-
ствами предметные кабинеты.

Для обеспечения информатизации учебного 
процесса в школе администрация Тверской области 
предусматривает оснастить все школы современной 
компьютерной техникой с подключением к Интер-
нет, внедрить в учебный процесс современные ав-
томатизированные средства и технологии обучения, 
обеспечить соответствующий уровень компетент-
ности педагогов в использовании информационных 
технологий. В результате будут развиваться новые 
формы организации образовательного процесса, 
виды общеобразовательных школ (например, за-
очные), для которых должны быть разработаны 
новые регламенты.

Динамичное развитие региональной образо-
вательной системы требует наличия отвечающего 

современным требованиям кадрового потенциала. 
В связи с этим остро встает задача - принципиаль-
но изменить модель повышения квалификации и 
переподготовки работников системы образования 
и подходы к аттестации кадров. Для ее успешного 
решения следует: [1] разработать критерии компе-
тентности педагогических кадров, скорректировать 
содержание подготовки и переподготовки педа-
гогических кадров, сотрудников школ, [2] создать 
условия для массового использования современных 
образовательных технологий в системе повыше-
ния квалификации и переподготовки работников 
системы образования, [3] разработать и внедрить 
норматив персонифицированного финансирова-
ния повышения квалификации и переподготовки, 
[4] расширить практику участия образовательных 
учреждений, учителей в федеральных и региональ-
ных инновационных проектах. В результате про-
изойдет качественное обновление образовательных 
программ в уже существующих лицеях, гимназиях, 
школах с углубленным изучением различных пред-
метов, появятся новые инновационные школы, 
а также произойдут положительные изменения 
возрастного и полового состава педагогических 
коллективов.

Все более актуальной в последние годы ста-
новится проблема обеспечения эффективной  
социализации детей со специальными потребно-
стями, преодоления существующих барьеров для 
социальной адаптации этой категории учащихся. В 
Тверской области решение этой проблемы связыва-
ется с разработкой и реализацией компенсаторных 
и коррекционных образовательных  программ, 
внедрением системы ранней диагностики развития 
детей и психолого-педагогического сопровождения 
их обучения; специальной подготовкой педагогов 
по освоению ими соответствующих методик. Дан-
ная задача непосредственно связана с необходи-
мостью усиления воспитательной составляющей 
образовательного процесса, для чего необходимо 
обеспечить взаимодействие школы и гражданских 
институтов в воспитании обучающихся, активнее 
внедрять в образовательный процесс мероприятия 
по формированию общечеловеческих ценностей у 
обучающихся, т.п.

Для полной реализации потенциала одаренных 
детей в регионе предусматривается реализовать 
программу раннего выявления одаренных детей на 
основе муниципальных и региональных конкурсов 
и олимпиад; создать структуру центров развития 
одаренных детей на базе отдельных профильных 
образовательных учреждений; обеспечить участие 
одаренных детей Тверской области в конкурсах и 
олимпиадах на федеральном уровне; обеспечить 
поддержку одаренных детей на региональном 
уровне для получения ими профессионального об-
разования. 

На федеральном уровне в качестве основных 
целей модернизации системе начального и средне-
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го профессионального образования (НПО-СПО) 
определены: [1] повышение качества образования, 
[2] включение системы НПО-СПО в систему не-
прерывного образования, (3) повышение инвести-
ционной привлекательности. В качестве основных 
мероприятий в системе НПО-СПО, обеспечиваю-
щих достижение поставленных целей, должны быть 
реализованы: разработка новых государственных 
образовательных стандартов; участие работодателей 
в оценке качества образования; переход на принци-
пы подушевого финансирования; формирование 
попечительских, наблюдательных и управляющих 
советов.

Современное состояние системы НПО-СПО 
Тверской области, определяющее исходные условия 
процесса ее модернизации, характеризуют измене-
ния в региональных, межрегиональных и муници-
пальных структурах рынка труда (снижение числа 
рабочих мест в промышленности и сельском хо-
зяйстве, спрос на квалифицированных работников 
в сферах управления, услуг, финансов, транспорта, 
туризма); близость регионов-доноров, определяю-
щая высокую мобильность населения; отсутствие 
обоснованного государственного и муниципаль-
ного заказа на подготовку выпускников системы 
НПО-СПО; растущая конкуренция на рынке труда, 
изменение требований к квалификационным уров-
ням его субъектов; несбалансированность структур 
начального, среднего и высшего профессионального 
образования; сложная демографическая ситуация 
в регионе. Кроме того, подчеркнем, что на систему 
НПО-СПО возложена важная социальная функция 
– материальная поддержка учащихся (питание, одеж-
да, стипендии), надо признать, что для значительной 
части учащихся НПО, относящихся к социально 
незащищенных контингентам, обучение в этих за-
ведениях - способ отсроченной социализации.

Замысел изменений в системе НПО-СПО со-
стоит в достижении такого состояния, при котором 
эти заведения будут оказывать системное и суще-
ственное влияние на экономическое и социальное 
положение территории в целом, муниципальные и 
межмуниципальные образования, семьи и граждан. 
Для достижения основной цели развития системы 
НПО-СПО региона – подготовки квалифицирован-
ного специалиста, адаптированного к современному 
рынку труда, ориентированного на решение со-
циально-экономических проблем региона – необ-
ходимо решить целый комплекс задач. Во-первых, 
реализовать программу оптимизации сети учреж-
дений НПО-СПО Тверской области, создав много-
профильные профессиональные образовательные 
учреждения; сформировать межмуниципальные 
ресурсные центры; создать единый орган управ-
ления системой НПО-СПО в регионе. Во-вторых, 
укрепить материально-техническую базу учрежде-
ний НПО-СПО, используя производственную базу 
предприятий-работодателей, концентрируя ресурсы 
учреждений НПО-СПО. В-третьих, обеспечить 

привлекательность работы для кадрового персо-
нала  НПО-СПО, повысив оплату труда, внедряя 
программы повышения квалификации и перепод-
готовки мастеров производственного обучения.  
В-четвертых, активизировать механизм социального 
партнерства в системе НПО-СПО, консолидировать 
при формировании программы развития системы 
НПО-СПО интересы региональных департамен-
тов образования, труда и занятости, экономики и 
финансов, промышленности, передать часть функ-
ций социальной поддержки учащихся и студентов 
НПО-СПО от систем образования к структурам 
социальной защиты. В-пятых, создать условия для 
обеспечения инвестиционной привлекательности 
учреждений системы НПО-СПО, внедрив систему 
конкурсного размещения заказа на подготовку ка-
дров, перейдя к финансированию образовательных 
программ, а не содержание учреждений.

Все предложенные выше меры могут оказаться 
неисполнимыми в случае недостаточного учета ри-
сков их реализации, связанных с рядом объективных 
и субъективных факторов, а именно: отсутствием 
опыта программно-целевого управления; низким 
уровнем профессионального менеджмента; ограни-
ченной лояльностью общества к преобразованиям; 
разрывом управленческой вертикали на уровне 
муниципальных образований; внутренним сопро-
тивлением к изменениям ведомственных структур. 
По нашему мнению, минимизация рисков возможна 
при активной и профессионально построенной 
PR-компании в регионе, организации подготовки и 
переподготовки управленческих кадров, усилении 
корпуса менеджеров на всех уровнях, повышения 
уровня научно-методического обоснования меро-
приятий, заложенных в программу реформирования 
региональной системы образования. 

Перечисленные мероприятия предполагается 
реализовать в региональной образовательной сфере 
Тверской области в период 2006–2008 г.г., они явля-
ются неотъемлемой и важнейшей составной частью 
общей Концепции социально-экономического раз-
вития региона. 
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Ритуально-похоронное дело является одной 
из наиболее социально значимых отраслей в сфе-
ре услуг и затрагивает интересы всего населения 
страны. Ежегодно в стране умирает 2,2–2,3 млн. 
человек, в их похоронах участвуют десятки милли-
онов граждан. Практически все россияне каждый 
год посещают кладбища почтить память умерших 
родных и близких им людей.

В стране в настоящее время функционируют 
более 9 тыс. организаций (в том числе 6400 муници-
пальных), предоставляющих ритуально похоронные 
услуги. В них работают 37,4 тыс. человек (данные за 
2003 г). Заказы на погребение принимают 2,3 тыс. 
приемных пунктов, в том числе в сельской местности 
440. В стране имеется 53,3 тыс. кладбищ, которые 
занимают площадь боле 123 тыс. га. Кремационное 
дело развито крайне слабо – в 9 регионах (субъектах 
Федерации) действуют 13 крематориев, удельный вес 
кремации составляет 7 % от числа умерших. В соот-
ветствии с законом РФ «О погребении и похоронном 
деле» создано 1,4 тыс. специализированных служб 
по вопросам похоронного дела, из них 870 являются 
муниципальными предприятиями. 

За последние 15 лет в России принят ряд важ-
нейших документов, обеспечивающих норматив-
но-правовое регулирование похоронной отрасли 
России, [1-7].

В ряде субъектов Федерации приняты свои 
законы и постановления о похоронном деле. В 
2002–2005 годах изданы: Рекомендации Госстроя 
России о порядке похорон и содержании кладбищ 
в Российской Федерации; сборники-справочники 
нормативно-правовых актов по ритуальному обслу-
живанию (3 издания); сборники научных трудов по 
вопросам организации похоронного дела. Издаются 
специализированные журналы «Реквием» и «По-
хоронный дом».

В стране проводится целенаправленная рабо-
та по улучшению организации похоронного дела. 
Появляются новые виды и формы похоронного 
обслуживания, повышается его качество.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННОЙ 
ОТРАСЛИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Г.Н. Сюткин
Московский государственный университет сервиса

PROBLEMS OF FUNERAL SERVICES DEVELOPMENT IN RF REGIONS

На основе анализа состояния дел автор статьи сформулиро-
вал основные проблемы развития сети ритуально-похоронного 
обслуживания населения.

G.N. Syutkin

On the basis of the analysis of a state of affairs the author of 
clause has formulated the basic problems of development of a network 
of ritually-funeral service of the population.

Фирмой ЗАО «Диагностика аварийных ситу-
аций» разработаны проекты отечественных кре-
маториев различного класса, налажено серийное 
производство кремационных установок ПКТ-4000. 
Первые 10 печей установлены и работают на Ни-
коло-Архангельском крематории ГУП «Ритуал»  
г. Москвы.

В Московском государственном университете 
сервиса с 1997 г. функционирует учебный центр, спе-
циализирующийся на профессиональном образова-
нии в сфере похоронного дела. Большую роль в кон-
солидации и развитии похоронной отрасли играют 
ежегодные профессиональные выставки в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и 
других городах России. Регулярно проводятся науч-
но-практические конференции и семинары. В этой 
работе активно участвуют Союз похоронных орга-
низаций и крематориев, Корпорация руководителей 
похоронных предприятий, другие добровольные 
формирования организаций отрасли.

За последние годы многое сделано для развития 
отрасли, особенно в Москве, Санкт-Петербурге, 
Иванове, Вологде, Калининграде, других регионах 
России. Однако остается целый комплекс проблем, 
которые надо решать как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 

Ритуально-похоронная сфера имеет свои спе-
цифические особенности формирования спроса и 
предоставления услуг.

Заказчик ритуальных услуг – это особая катего-
рия, принципиально отличающаяся от заказчиков в 
других видах обслуживания. Как правило, гражда-
нин, взяв на себя ответственность за организацию 
захоронения умершего родного, близкого человека, 
не представляет всего объема работ по захоронению, 
специфики услуг.

Исходя из сказанного сформулируем основные 
проблемы развития сферы ритуально-похоронного 
обслуживания:

Действующая законодательная и нормативная 
база не соотвествует требованиям рыночной эконо-
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мики, практике организации ритуально-похорон-
ного сервиса. Это в настоящее время существенно 
тормозит развитие отрасли.

Действующий Закон РФ «О погребении и 
похоронном деле» принят в 1996 г. Его принятие 
было, безусловно, прогрессивным шагом, который 
позволил существенно улучшить нормативное обе-
спечение деятельности ритуальных организаций и 
фирм.

Но минуло 10 лет (а для России периода реформ 
10 лет – это огромный срок) и Закон стал тормозом 
дальнейшего развития похоронной отрасли, и это 
одна из главных проблем. Практика ритуального 
обслуживания ушла далеко вперед, а Закон, как бы, 
застыл на месте.

В последние годы образовались сотни новых 
коммерческих организаций, которые в соответствии 
с требованиями рынка предоставляют возмож-
ности широчайшего выбора форм ритуального 
обслуживания. В отрасли трудятся тысячи высоко-
образованных специалистов, ученых, офицеров 
запаса, которые в 1996 г. и не помышляли о работе 
в похоронной сфере. Но сейчас они определяют 
стратегию и тактику похоронного дела. 

Принципиально иными стали земельные от-
ношения. Другими стали государственные и муни-
ципальные предприятия, в ведении которых нахо-
дятся кладбища. Они все более предметно переходят 
на принципы рыночной экономики, предлагают 
гражданам разнообразные ритуально-похоронные 
услуги, в том числе по установке памятников, цве-
точному оформлению мест захоронений, предостав-
лению сервисных участков и т.д.

Всех этих изменений не учитывает действу-
ющий Закон. В нем  нет даже профессиональной 
терминологии – что и как трактовать, как понимать 
то или иное выражение. Этим приходится занимать-
ся каждому региону, каждой группе специалистов. 
Они нередко используют свой понятный аппарат и 
не всегда понимают друг друга. В Законе отсутствует 
само понятие «кладбище». 

Закон никак не определяет формы и методы 
деятельности, предметы ведения работающих на 
рынке ритуально-похоронных услуг организаций, 
которые являются хозяйственными обществами 
или товариществами, другими негосударственными 
и немуниципальными предприятиями. 

Законодательно не отрегулированы вопросы 
участия подобных организаций во владении, управ-
лении и развитии ключевых объектов ритуально-по-
хоронной сферы: кладбищ и крематориев.

Именно по этой причине кремационное дело 
в России в настоящее время практически не раз-
вивается – у субъектов Федерации нет средств на 
строительство крематориев, федеральный бюджет 
на эти цели денег не дает. В то же время средства и 
желание на создание крематориев имеются у частных 
структур. Однако они не могут заняться подобным 
бизнесом – не позволяет Закон, который однозначно 

определяет, что крематории могут находиться в веде-
нии органов государственного или муниципального 
управления.

Отсутствие должного внимания проблемам 
ритуально-похоронной сферы со стороны органов 
государственного управления и местного самоуправ-
ления приводит к тому, что во многих регионах до 
настоящего времени не созданы специализирован-
ные службы, нет попечительских советов по вопро-
сам похоронного дела. Не все регионы приняли свои 
региональные законы «О погребении и похоронном 
деле». Их отсутствие исключает возможность систе-
матизированной, комплексной целенаправленной 
работы по развитию и обеспечению нормального 
функционирования предприятий отрасли.

На Парламентских слушаниях в Государствен-
ной Думе в 2003 г. «О практике применения феде-
рального закона «О погребении и похоронном деле» 
отмечалось, что «общее состояние похоронного дела 
в РФ имеет ряд серьезных недостатков… Отсут-
ствует единая государственная политика развития 
похоронного дела и общегражданская похоронная 
культура. Органы местного самоуправления во мно-
гих регионах неудовлетворительно решают вопросы 
содержания и благоустройства городских и сельских 
кладбищ, в том числе воинских захоронений… В 
похоронном обслуживании нередко встречаются 
фирмы однодневки, случайные и неподготовленные 
люди. Имеются факты незаконных захоронений. 
Население недостаточно информировано о своих 
правах и обязанностях в области погребения, о 
действующих нормативно-правовых документах в 
этой сфере».

С принятием Федерального закона № 122 вся 
ответственность за организацию ритуально-похо-
ронного обслуживания возложена на органы мест-
ного самоуправления. У многих из них нет средств 
на поддержание кладбищ, нет квалифицированных 
кадров, нет нормальной нормативной базы. В резуль-
тате реальных изменений в ритуально-похоронной 
сфере за последние 3 года почти не произошло.

В ряде регионов за развитие отрасли отвечают 
две-три административные структуры, которые не 
всегда могут договориться о взаимодействии. Так 
за работу кладбищ отвечает коммунальная служба, 
а деятельность организаций ритуальной сферы 
(прием заказов, продажа ритуально-похоронных 
принадлежностей, катафальные перевозки, ритуалы 
прощания и т.д.) курирует подразделение потреби-
тельского рынка или малого бизнеса. 

Не решаются в регионах и вопросы норма-
тивно-правового и финансового обеспечения 
деятельности предприятий, в ведении которых 
находятся кладбища. Зачастую, у органов местного 
самоуправления, прежде всего сельских регионов, 
просто нет средств на содержание и благоустройство 
кладбищ.

Не всегда есть понимание важности ритуально-
похоронной сферы и у прессы. 
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Все более обостряется проблема нехватки зем-
ли под кладбища. Она особенно ощущается при 
создании новых кладбищ для крупных городов. 
Каждый участок земли в настоящее время имеет 
своего хозяина и имеет цену. Чем ближе к городу 
и транспортным артериям, тем дороже земля. Од-
нако кладбища, как известно, должны создаваться 
в пределах разумных расстояний от города и при 
наличии удобного подъезда к ним.

Тот или иной город вынужден платить соб-
ственнику за землю, которая предназначается для 
создания кладбища по 9 и более миллионов рублей за 
1 га. Это так называемая «компенсация» упущенной 
выгоды при отчуждении земли под кладбище и вы-
вода ее из лесного фонда или из сельхозоборота.

Если учесть, что кроме указанной «компенса-
ции» потребуются другие расходы:

– стоимость 1 га земли при ее оборудовании под 
кладбище составляет 3–5 млн. руб.;

– дополнительные затраты на 1 га земли, свя-
занные с обустройством нового кладбища (строи-
тельство дорог, развязок, экологических комплексов) 
составляет еще 5-6 млн. руб., то общая стоимость 
нового кладбища площадью 40 га (размер кладби-
ща, определенный Федеральным законом) может 
составить 500-800 млн. руб.

Далеко не каждый город сможет изыскать такие 
средства, хотя новые кладбища все равно требуются. 
Поэтому органы власти иногда идут по пути соз-
дания таких объектов на участках земли, не очень 
пригодных для кладбищ, в достаточно удаленных 
(до 40-60 км) от города местах и с не слишком хо-
рошим подъездом. Экономить приходится на всем. 
Качество ритуально-похоронного сервиса при этом 
обеспечить крайне сложно.

Необходимо срочно решать проблему реаль-
ного исполнения государственных гарантий при 
погребении умерших граждан. Федеральным законо-
дательством определено несколько таких гарантий, 
однако их исполнение и финансирование переложе-
но на органы местного самоуправления.

Так при организации похорон умершего зако-
ном определено предоставление гарантированного 
перечня услуг по погребению на безвозмездной 
основе. Такое безвозмездное оказание необходи-
мых услуг, поручено специализированным служ-
бам по вопросам похоронного дела (т.е. неким 
хозяйствующим субъектам). Компенсация этим 
службам за предоставленные гражданам безвоз-
мездно услуги законом определена в размере 1,0 
тыс. руб. Реальная стоимость такого комплекса 
похоронных услуг и принадлежностей значительно 
выше (Табл. 1.).

Размер социального пособия за последние 
5 лет не пересматривался и остается на уровне 
1,0 тыс. руб.

Если в 1997 г. средняя стоимость одних похорон 
превышала размер социального пособия в 1,6 раза, 
то в 2004 г. она уже стала в 6,3 раза больше.

Годы Число 
умерших
тыс. чел.

Объем 
реализа-
ции ри-
туальных 
услуг
тыс. руб.

Объем 
риту-
альных 
услуг на 
1 умер-
шего
руб.

Социальное 
пособие на 1 
умершего

руб. в % от 
стоимо-
сти 
похорон

1997 2016 2669 1324 834,9 63,1

1998 1989 288 1448 834,9 58,7

1999 2144 4204 1961 834,9 42,6

2000 2225 5227 2350 834,9 35,5

2001 2255 6842 3034 1000 33,0

2002 2332 8734 3745 1000 26,7

2003 2366 11200 4700 1000 21,3

2004 2298 14500 6310 1000 15,8

Таблица 1. Объем ритуальных услуг в РФ*

* расчет автора

Таким образом, исполнение гарантии, уста-
новленной государством, перекладывается на 
хозяйствующий субъект, который естественно 
старается от этого уклониться. На практике так оно 
и происходит. В отдельных случаях органы мест-
ной власти, ссылаясь на Указ Президента России 
№ 1001 от 29.06.1996 г. «О гарантиях граждан при 
предоставлении услуг по погребению умерших» 
буквально заставляют предприятия предоставлять 
услуги на безвозмездной основе. В результате на-
рушаются права:

–  гражданина, которому государством предо-
ставлены гарантии (льготы), однако он далеко не 
всегда ими сможет воспользоваться, т.к. служба не 
хочет работать в убыток;

–  специализированной службы по вопросам 
похоронного дела, как хозяйствующего субъекта, 
которой навязывают выполнение работ, услуг в 
убыток, без должной компенсации, что противо-
речит действующему законодательству.

Не до конца решен вопрос об организации и 
финансировании захоронения неопознанных тел.

Недостаточная информированность населения 
об организации ритуально-похоронного обслужива-
ния, льготах, предоставляемых государством граж-
данам при ритуально-похоронном обслуживании.

Нерациональное использование земли, на кото-
рой располагаются городские кладбища. По разным 
оценкам от 10 до 25 % земли занимают брошенные 
могилы.

Слабая ответственность граждан за содержание 
мест захоронения, в части своевременной уборки 
мусора, поддержания в нормальном состоянии над-
гробных сооружений.

Проблемы развития отрасли настолько серьез-
ны, что решать их необходимо незамедлительно 
на всех уровнях государственного и муниципаль-
ного управления, в каждом регионе и по стране в 
целом.
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Характерной особенностью развития предпри-
ятий современной России становится интенсивное 
изменение и обновление их организационных, фи-
нансовых, пространственных, технологических и 
других структур. Изменение структуры предприятия 
является частью многоуровневых интеграционных 
и дезинтеграционных процессов регионального, 
национального и общемирового экономического 
развития. Появляются новые формы организации 
крупномасштабного производства и распределения: 
стратегические альянсы, виртуальные, сетевые, кру-
говые организации [1, 2]. 

Интеграция предприятий, осуществляемая 
в рамках процессов их слияния и поглощения, 
известных в мировой экономической теории и 
практике как M&A-процессы (Merge and Acquisiti-
on), является высшей формой проявления конку-
рентной борьбы с наиболее оптимальным исходом 
для конкурирующих сторон. Она приносит более 
весомые стратегические преимущества, чем про-
стая конкуренция товаров и услуг на региональных 
рынках [6]. 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ

В.В. Черешнев
Пермский филиал Института экономики УрО РАН

Рассмотрены стратегии развития предприятий оптовой 
торговли на региональном продовольственном рынке в свете про-
цессов слияний и поглощений предприятий. Пока-зана важность 
планирования и прогнозирования слияний и поглощений для 
отдельно взя-того предприятия, рассмотрены их типы, формы, 
и способы реализации.

Development strategies of food wholesale houses were con-
sidered in the light of regional merge-and-acquisition processes. The 
importance of merge-and-acquisition planning and forecasting was 
pointed out. Different types, forms, and means of possible merges and 
acquisitions were discussed.

STRATEGY OF WHOLESALE COMPANIES ON REGIONAL 
FOOD MARKET

В условиях распространенности феномена и 
стратегии интеграции принципиальную важность 
приобретает планирование динамики структур 
отдельно взятого предприятия как вариант доми-
нирующей стратегии его развития. 

Аргументируем это утверждение. Предприятие 
оптовой торговли, действующее на региональном 
продовольственном рынке, преследует две глобаль-
ные цели: увеличение прибыли и увеличение устой-
чивости к колебаниям рыночной конъюнктуры. 
Одновременная реализация указанных глобальных 
целей требует достижения частных целей, основ-
ными из которых являются: увеличение масштабов 
деятельности; интенсификация использования 
ресурсов, снижение издержек обращения, развитие 
сервисных услуг, диверсификация направлений 
торговой и сервисной деятельности, расширение 
географии закупок и сбыта товаров. 

Малое и среднее предприятие оптовой торгов-
ли может увеличивать прибыль за счет грамотного 
позиционирования на продовольственном рынке и 
занятия эксклюзивной рыночной ниши (например, 
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свежая продукция местных производителей). Как 
правило, этот путь не обеспечивает устойчивости 
предприятия к изменениям рыночной конъюнк-
туры в долгосрочной перспективе.

Достижение перечисленных выше частных 
целей предполагает рост активов предприятия. 
Традиционный (эволюционный) путь роста со-
пряжен с постепенной капитализацией доходов и 
привлечением кредитов. Быстрый рост активов, 
обеспечивающий новые конкурентные преимуще-
ства, возможен за счет интеграции предприятия с 
другими участниками рынка [1, 2, 3, 7].

Интеграция возможна как в мягкой форме, в 
виде совместных проектов, так и в формах слия-
ния или поглощения. Фактически она может быть 
планируемой или нежелательной для данного пред-
приятия [2, 5, 7].

В условиях необходимости планируемой и 
угрозы нежелательной интеграции результаты 
стратегического анализа внешней среды предпри-
ятия должны давать ответы на два вопроса: «Какие 
предприятия могут быть объектом интеграции?» и 
«От каких предприятий может исходить угроза не-
желательной интеграции?». 

Для ответа на поставленные вопросы целесо-
образно, прежде всего, систематизировать виды, 
формы, способы и инструменты интеграции на 
продовольственном рынке.

Для предприятия оптовой торговли, функци-
онирующего на региональном продовольственном 
рынке, актуальны следующие виды интеграции:

– горизонтальная интеграция, включающая 
объемную и ассортиментную интеграцию;

– вертикальная интеграция, включающая вос-
ходящую и нисходящую интеграцию;

– круговая интеграция.
При горизонтальной интеграции осущест-

вляется объединение с другими предприятиями 
оптовой торговли. Если участники являются пря-
мыми конкурентами со сходным ассортиментом 
товаров, то говорят об объемной горизонтальной 
интеграции. Если товар-ный ассортимент суще-
ственно различается, то возникает ассортиментная 
горизонтальная интеграция [1]. 

Горизонтальная интеграция может осущест-
вляться в интересах объединения ресурсов для 
реализации новых проектов, сокращения издержек 
за счет упразднения дублирующих функций, а также 
повышения устойчивости предприятий за счет рас-
ширения гео-графии закупок и поставок.

Вертикальная интеграция подразумевает объ-
единение предприятий, работающих на разных уров-
нях производственно-торговой цепи [1]. При нисхо-
дящей вертикальной ин-теграции осуществляется 
объединение оптового предприятия с предприяти-
ями розничной торговли. Восходящая вертикальная 
интеграция заключается в объединении предприятия 
оптовой торговли с производителем продукции, 
нуждающегося в дистрибьюторской сети. 

Вертикальная интеграция является одной из 
предпосылок сокращения издержек за счет опти-
мизации логистических процессов. 

Круговая интеграция вовлекает взаимодейству-
ющие предприятия разных сегментов рынка товаров 
и услуг [1]. Примером круговой интеграции является 
объединение предприятия оптовой торговли с ав-
тотранспортным предприятием. 

Заслуживают анализа институциональные и 
организационно-управленческие аспекты интегра-
ции. 

Осуществление интеграции возможно в форме 
сотрудничества и подчинения.

Сотрудничество может быть партнерством 
с целью реализации совместных проектов, или 
слиянием. Возможно слияние активов предпри-
ятий и слияние структур предприятий. Слияние 
подразумевает создание нового предприятия. 
При слиянии активов об-разуется предприятие с 
общим управляющим органом и сохранением ор-
ганизационных структур участников. При слиянии 
структур предприятия-участники как самостоя-
тельные единицы бизнеса ликвидируются.

Подчинение осуществляется в виде приобре-
тения или присоединения с утратой юридической 
самостоятельности. При подчинении акционер-
ного общества приобретение характеризуется 
гарантированным уровнем воздействия на пред-
приятие:

– простое воздействие – право на участие в при-
нятии управленческих решений (доля голосующих 
акций не более 25% уставного капитала);

– блокирующее воздействие – право блокирова-
ния ключевых решений, например, о крупных сдел-
ках, предмет которых составляет более половины 
балансовой стоимости активов (доля голосующих 
акций более 25% уставного капитала);

– определяющее воздействие – право принятия 
решений, не требующих ¾ голосов (доля голосую-
щих акций более 50% уставного капитала);

– полное воздействие – право принятия управ-
ленческих решений, относящихся к компетенции 
собственников (доля голосующих акций более 75% 
уставного капитала);

– абсолютное воздействие (владение предпри-
ятием).

Для отдельно взятого предприятия важным 
предметом стратегического анализа являются воз-
можные способы подчинения предприятий. 

Наиболее типичными способами подчинения 
предприятия оптовой торговли, функционирую-
щего на региональном продовольственном рынке, 
являются сделки с акционерами / владельцем пред-
приятия, сделки с управляющей компанией, прово-
цирование несостоятельности предприятия [4].

Первые два варианта подчинения, как прави-
ло, предполагают взаимную выгоду покупателя и 
руководства подчиняемого предприятия. Однако в 
некоторых случаях, например, при «распыленности» 
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акций предприятия, может быть предпринята их 
скупка вопреки желанию руководства.

Провоцирование несостоятельности предпри-
ятия типично для его насильственного подчинения. 
Обычно используется кредиторская задолженность 
для введения внешнего управления, конкурсного 
производства и т.п. [5].

Важной характеристикой процессов инте-
грации как предмета анализа является по-нятие 
инструмента интеграции [3].

Под инструментами интеграции понимают 
средства оплаты приобретаемого права воздействия 
на предприятие. Предлагается с учетом российского 
законодательства и практики выделить следующие 
инструменты:

– оплата денежными средствами (наличная или 
безналичная форма);

– оплата ценными бумагами: оплата ценными 
бумагами интегрированного участни-ка, инициа-
тора или прочего участника или оплата акциями, 
облигациями, производными и конвертируемыми 
ценными бумагами;

– конвертация кредиторской задолженности;
– имущественные права и услуги (оплата прав 

выпускаемой продукцией, бартер с использованием 
машин, оборудования и т.д.);

– комбинированный инструмент с использова-
нием двух и более вышеуказанных инструментов.

Современные тенденции слияния и поглоще-
ния предприятий пищевой промышленности [4] и 
стремительное развитие розничных торговых сетей 
в регионах Российской Федерации определяют два 
вероятных сценария подчинения успешного пред-

приятия оптовой торговли, функционирующего 
на региональном продовольственном рынке. Пред-
приятие может быть поглощено крупным произво-
дителем, заинтересованном в развитии собственной 
системы дистрибуции, или крупной торговой сетью, 
нуждающейся в складских помещениях и отлажен-
ном логистическом сопровождении товаров. Такое 
присоединение будет, вероятнее всего, безболезнен-
ным и выгодным для владельцев и топ-менеджеров 
присоединяемого предприятия в том случае, если 
такая стратегия предусмат-ривалась заранее.
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Зарождение туризма в мире обусловлено его 
социально-экономическим значением для человека. 
Речь идет об удовлетворении важнейших челове-
ческих потребностей, таких, как активный отдых, 
рекреация, обучение, повышение профессиональ-
ной квалификации, религиозные отправления, 
паломничество и т.д. 

Очевидно, что с развитием общества, уско-
рением темпа жизни потребности в туристских 
услугах становятся все более ярко выраженными, 
а оказание услуг по их удовлетворению – все  более 
востребованным. 

Специализация многих регионов мира по 
оказанию подобных услуг привела за последние де-
сятилетия к тому, что сфера туризма превратилась 
в одну из крупнейших высокодоходных и наиболее 
динамично развивающихся отраслей мировой 
экономики. 

Так, в настоящее время удельный вес турист-
ских услуг в мировом экспорте неуклонно возрас-
тает, достигая почти 8% его общего объема. На сферу 
туризма приходится более 6% мирового ВВП, до 7 
% мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место 
и 5% всех налоговых поступлений.

Развитие сферы туризма в передовых странах 
мира и в России ныне обусловлено не только ростом 
производительности труда вследствие развертыва-
ния научно-технического прогресса, но также по-
вышением материального благосостояния людей, 
улучшением качества их жизни. Все эти факторы 
привели к возрастанию доли расходов, в том числе 
и на туристско-экскурсионные услуги, в семейном 
бюджете. 

К началу 1990-х годов в российской экономи-
ке в целом и в сфере туризма, в частности, стали 
складываться рыночные отношения, приведшие к 
появлению большого числа малых и средних тури-
стических фирм различных форм собственности.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ТУРИСТСКИХ УСЛУГ

А.М. Чилилов 
Московский государственный университет сервиса

Развитие сферы туризма в передовых странах мира и в 
России ныне обусловлено не только ростом производитель-
ности труда вследствие развертывания научно-технического 
прогресса, но также повышением материального благосостояния 
людей, улучшением качества их жизни. В статье рассматрива-
ются факторы создания современной сферы туризма в России, 
а также причины, сдерживающие развитие российского рынка 
туристских услуг.

DEVELOPMENT OF THE TOURIST SERVICES MARKET IN RUSSIA

The development of an orb of tourism in forward countries of a 
world and in Russia is nowadays conditioned not only growth of labour 
productivity owing to deployment of technological advance, but also 
enhancement of well-being of the people, improvement of the quality 
of their life. In the article the factors of creation of a modern orb of 
tourism in Russia, and also reasons constraining development of the 
Russian market of tourist services are esteemed.

A.M. Chililov

За прошедшие годы в сфере туризма России 
произошли положительные изменения. Он при-
обрел другой, политический, статус. Впервые в 
истории страны в июле 2004 г. вопросы развития 
российского туризма и санаторно-курортной сфе-
ры были рассмотрены на заседании Президиума 
Государственного Совета России. В этом же году 
создано Федеральное агентство по туризму, которое 
подчиняется непосредственно Правительству и в 
отличие от других федеральных агентств обладает 
правом законодательной инициативы.

В федеральном бюджете 2005 г. Правитель-
ство РФ выделило финансирование на поддержку 
развития туризма в 110 млн. рублей, в бюджете на 
2006г. предусмотрено финансирование в объеме 
более 400 млн. рублей с учетом финансирования 
инфраструктуры туриндустрии по федеральным 
целевым программам. Конечно же эти объемы не-
сравнимы с затратами ведущих туристских держав, 
и предложения по повышению финансирования 
рекламно-информационного обеспечения, про-
движения российского турпродукта пока не нашли 
должной поддержки. Без финансовой поддержки 
развитие туризма в России невозможно. 

Однако развитие рынка туристских услуг за-
труднялось такими факторами, как политическая и 
экономическая нестабильность в стране, неблаго-
приятная экологическая обстановка в отдельных ее 
регионах, ухудшение в них криминальной обстанов-
ки, дезорганизация транспортного обслуживания. 
Более 80% материальной базы туризма нуждались в 
капитальном ремонте и реконструкции. Последние 
два года в России происходит спад объема турист-
ских услуг.

При этом в РФ резко возрос спрос на междуна-
родный въездной туризм, произошел спад внутрен-
него туризма. Однако, несмотря на относительный 
рост въездного туризма, на Россию (при огромном 
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потенциале страны) в последние годы приходилось 
всего до 1,5% мирового туристского рынка. 

Превышение выездного туризма над въездным 
в структуре рынка туристских услуг привело к от-
рицательному сальдо в платежном  балансе России 
по статье «туризм». 

Если в 2005 году, по данным Всемирного совета 
туризма и путешествий (WTTC), оборот мировой 
туриндустрии превысил 6 трлн. дол., прибавив с 
начала года 5,7%, то, по информации Росстата, в 
России, наоборот, второй год подряд отмечается 
спад турпотоков.

Число выезжающих из страны в 2005-м вы-
росло всего на 3,5%, тогда как в 2004 году прирост 
составлял 15,5%.

Что касается въездного туризма, поток в страну 
в прошлом году сократился на 15,5 %. По оценкам 
туроператоров, причинами спада являются слож-
ности в системе визового режима, росте стоимости 
туристских услуг:

на 20% подорожали авиа- и ж/д билеты, на  
10–15% – проживание в гостинице, на 20% – обще-
пит, в несколько раз – билеты в музеи. 

Рост цен, отсутствие качественного сервиса и 
необходимой инфраструктуры – отнюдь не един-
ственные факторы, способствующие спаду интереса 
со стороны иностранных туристов к России. В про-
шлом году Российский союз туриндустрии провел 
опрос среди 115 операторов на тему: что мешает раз-
витию въездного туризма? Около трети компаний 
заявили, что иностранцы опасаются стать жертвой 
теракта или криминала, причем в число опасностей 
многие включили неадекватное поведение по отно-
шению к туристам сотрудников правоохранитель-
ных органов и таможенников. 

Наиболее остро указанная проблема стоит в 
тех регионах нашей страны, которые располагают 
значительными туристскими ресурсами, но в силу 
тех или иных причин не используют их. 

К таким регионам относится Северо-Кав-
казский район, в частности, Республика Дагестан, 
которая обладает исключительным туристским 
потенциалом, незначительно используемым в по-
следние годы. 

Существующая здесь ситуация с развитием 
сферы въездного и внутреннего туризма являет-
ся достаточно сложной и противоречивой. Она 
характеризуется, с одной стороны, относительно 
небольшим удельным весом индустрии туризма в 
доходах республики, а также неустойчивым положе-
нием в регионе, с другой стороны, появляющимися 
первыми признаками зарождающейся тенденции к 
росту и осторожным оптимизмом в плане перспек-
тив дальнейшего развития. 

Поэтому в настоящее время возникают закономер-
ные вопросы о необходимости и возможности дальней-
шего развития туризма в Республике Дагестан. 

Необходимость совершенствования рынка 
туристских услуг (РТУ) вытекает как из существу-

ющего огромного разрыва между благоприятными 
мировыми тенденциями развития туризма и отно-
сительно слаборазвитой региональной туристской 
индустрией  Дагестана, так и из тех преимуществ, 
которые предоставляет высокоразвитый туризм. 
Прежде всего это – значительные поступления 
в иностранной валюте в виде прямых выплат и 
иностранных инвестиций. Кроме того, действует 
мультипликативный эффект для экономики ре-
гиона. Отмечается генерация рабочих мест и рост  
трудовой активности населения, расширение всех 
отраслей, связанных с производством туристской 
услуги, а также развитие социальной и производ-
ственной инфраструктуры (активизация деятель-
ности центров народных промыслов, рост уровня 
жизни местного населения, общее оздоровление 
экономики республики и вывод ее на качественно 
новую ступень развития).

Возможность же осуществления подобного 
проекта для Дагестана обусловлена наличием в ре-
спублике достопримечательностей мирового значе-
ния (признанный ЮНЕСКО памятником мирового 
уровня город Дербент, аул златокузнецов Кубачи 
и т.д.), богатой и разнообразной флоры и фауны, 
самобытной истории и культуры, возможности удо-
влетворения  постоянного и  устойчивого спроса  на  
отдых у моря и в горной местности, более низких цен 
на продукты питания. Все это позволяет уверенно 
прогнозировать увеличение притока туристов, в том 
числе и со средними доходами и т. д.

В настоящее время Республика Дагестан явля-
ется практически единственным регионом России 
(помимо Черноморского побережья Краснодарского 
края и частично предгорной части Ставропольского 
края), располагающим значительными морскими и 
горными туристскими ресурсами. 

Тем не менее, обладая значительными турист-
скими ресурсами, Россия не использует в доста-
точной мере возможности туристской индустрии, 
которая, по мнению экспертов, могла бы приносить 
ежегодный доход до 30 млрд. долларов США.

Пока же в структуре поездок с целью рекреа-
ции и отдыха в РФ преобладает выездной поток.  В 
2003 г. 5.678 млн. россиян выехало за рубеж и 3.152 
млн. туристов прибыло из-за рубежа. Однако, эта 
ситуация постепенно улучшается, хотя и имеет 
весьма негативные экономические и социальные 
последствия. Речь идет о превращении России в 
международного туристского донора, поскольку 
на фоне существования и роста собственной без-
работицы выезды российских граждан за границу 
способствуют созданию там сотен тысяч рабочих 
мест.

Специалистами Всемирной туристской органи-
зации проведены исследования развития туризма, в 
которых определены самые перспективные турист-
ские направления мира в 2020 г.: первое место займет 
Китай, затем США, Франция, Испания, Гонконг. 
Россия – на 9-м месте.
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С начала 90-х гг. российская Федерация при-
ступила к формированию национального турист-
ского рынка, который в настоящий момент активно 
становится частью международного. По оценкам 
Всемирного совета по туризму и путешествиям, 
туристский рынок нашей страны в ближайшее де-
сятилетие будет «бурно развиваться, переживет бум 
инвестиций, войдет в тройку мировых лидеров по 
объемам капиталовложений в туристскую отрасль». 
Россия будет лидировать по среднегодовому росту 
капитальных инвестиций в индустрию туризма 
(10% ежегодно) и станет одним из ведущих центров 
международного туризма.

Значительное влияние оказывает туризм на со-
циально-экономическое развитие регионов страны. 
Так, благодаря расширению рынка туристических 
услуг появляются новые рабочие места, развива-
ются коммуникационные и другие сопутствующие  
системы. 

По имеющимся оценкам, на долю туристских 
поездок внутри страны (внутренний туризм) при-
ходится 80 – 90 % всех туристских поездок, а общий 
объем расходов на внутренний туризм в 5-10 раз 
превышает затраты туристов на международные 
поездки.

Более того, «внутренний туризм» выступает 
своего рода катализатором международного туриз-
ма. Он способствует освоению новых туристских 
ресурсов и регионов, созданию базовой туристской 
инфраструктуры, подготовке специалистов и тем 
самым оказывает содействие интеграционным про-
цессам и формированию единого туристского про-
странства (табл. 1.).Это обстоятельство позволяет 
создать здесь рекреационную зону международного 
значения, способную не только удовлетворять спрос 
на продукт туризма, но и на уникальные рекреаци-
онные туристские услуги, а в результате способство-
вать решению посредством развития туризма ряда 
социальных и экономических проблем.

Другой важнейшей задачей российского ту-
ризма, оказывающей большое влияние на разви-

Численность внутренних туристов,  
путешествующих по путевке 

7,5 млн чел.

Средняя стоимость поездки по стране  
по туру на одного туриста

20,5 тыс. руб.

Численность внутренних туристов,  
путешествующих частным образом

15,6 млн чел.

Средняя стоимость поездки, совершаемой 
частным образом, на одного туриста

18,6 тыс. руб.

Численность иностранных туристов 5,4 млн чел.

Средняя стоимость поездки  
для иностранного туриста

820 дол. США

Таблица 1. Объем рынков въездного и внутрен-
него туризма в России в 2005 году (без учета деловых 
туристов и туристов, путешествующих с частными 
целями)*

* По данным Высшей школы экономики

тие рынка туристских услуг, является обеспечение 
безопасности туристов и сотрудников туристской 
сферы.

Реализация условий, при которых туристы и 
сотрудники туристских фирм могли бы чувствовать 
себя уверенно, комфортно и безопасно. Понятие 
безопасности включает в себя не только защиту от 
криминальных посягательств, но еще в большей сте-
пени создание предупредительных мер обеспечения 
защиты от пожара, взрыва и других чрезвычайных 
происшествий. Эффективное решение этой про-
блемы требует системного подхода, основанного 
на анализе функционирования объекта, выявления 
наиболее уязвимых зон и особо опасных угроз, 
составления всех возможных сценариев крими-
нальных действий и выработки адекватных мер 
противодействия. Комплексный подход предусма-
тривает оптимальное сочетание организационных, 
технических и физических мер предупреждения и 
своевременного реагирования на любую опасную 
ситуацию. Ключевое значение приобретает пра-
вильный выбор технических средств и систем без-
опасности, их правильные проектирование, монтаж 
и обслуживание.

Решение этой проблемы требует разработки 
новой идеологии безопасности создания современ-
ной концепции с учетом последних достижений 
гостиничного сервиса, транспортных средств и 
индустрии безопасности.

Важнейшим фактором создания современной 
сферы туризма является развитие инфраструктуры. 
Это и дороги, и газо- и водоснабжение, системы 
очистки сточных вод и энергообеспечения, развития 
связи и коммуникаций, без чего создание индустрии 
туризма невозможно. В Федеральном законе «Об 
особых экономических зонах в Российской Федера-
ции» определено, что эту инфраструктуру должно 
обеспечить государство за счет федеральных, реги-
ональных и муниципальных бюджетных средств. 
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 Туризм – один из наиболее динамично разви-
вающихся и высокодоходных секторов российской 
и мировой экономики. До последнего времени роль 
туризма в социально-экономическом развитии Рос-
сии и ее регионов недооценивалась. Опережающими 
темпами увеличивался выездной туризм, тогда как 
для экономического прогресса страны больший 
интерес представляет въездной и внутренний ту-
ристический бизнес, который является выгодным 
направлением региональной специализации 

Региональный туризм - это сложный, широко 
разветвленный межотраслевой диверсифициро-
ванный комплекс, объединяющий предприятия 
различных отраслей экономики и социальной сфе-
ры, имеющий свои специфические особенности, 
обусловленные природными, культурными, исто-
рическими, экономическими, демографическими и 
другими условиями.

Будучи тесно связанным с природной средой,  
он создает необходимые предпосылки для сохране-
ния и рационального использования естественных 
ресурсов региона. Туристские потенциалы большин-
ства регионов России уникальны по своей природе и 
их реализация позволит привлечь необходимые ре-
сурсы, создать рабочие места, улучшить социальную 
и производственную инфраструктуру субъектов РФ, 
стимулировать региональное развитие. 

Уровень развития туристического бизнеса в 
России не отвечает потенциальным возможностям 
регионов и потребностям населения в туристских 
услугах. Число выездов российских граждан за грани-
цу по целям туризма за последние 10 лет увеличилось 
в 2,5 раза и составило в 2005 г. 6785 тысяч поездок, а 
число  туристических прибытий иностранных граж-
дан в Россию возросло лишь в 1,5 раза и составило 
2251 тыс. Удельный вес экспорта туристских услуг 
в общем объеме экспорта товаров и услуг составил 
2,6%, а импорта туристских услуг – 12% [3].

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Н.Г. Яблокова 
Рыбинская Государственная Авиационная Технологическая Академия

EFFICIENCY OF TOURIST BUSINESS  STIMULATION IN RUSSIAN 
REGIONS (IN TERMS OF THE YAROSLAVL AREA)

В статье на примере ярославской области рассматриваются 
пути повышения эффективности туристического бизнеса, при-
ведение его в соответствие с международными стандартами, 
продвижение субъектов федерации на внутренний и междуна-
родный туристические рынки.

The methods and applied measures to increase tourist business 
efficiency in the Yaroslavl area, to provide its  matching the interna-
tional standards, promotion of Russian regions in the internal and 
international tourist markets are considered.

N.G. Yablokova

Хотя в целом влияние туризма на макроэко-
номические показатели России остается незначи-
тельным, в отдельных регионах его финансово-эко-
номическая роль достаточно велика и продолжает 
возрастать. Для России региональный подход к ту-
ризму имеет исключительно важное значение в силу 
огромной территории и колоссальных природных, 
социальных и экономических различий регионов. 
Вместе с тем в последние годы субъекты Российской 
Федерации практически незаметны на мировом 
туристском рынке как продавцы — большая часть 
доходов от въездного туризма в Россию идет к за-
рубежным компаниям. Преодолеть эту неблагопри-
ятную ситуацию можно только путём эффективного 
управления и регулирования этой специфической 
отраслью региональной экономики. В России нет 
регионов, неперспективных для туризма – есть 
разное отношение местных органов управления к 
данной сфере.

Существующая система управления туризмом 
на региональном и муниципальном уровнях мало-
эффективна. Региональные программы развития 
туризма не подкреплены соответствующими про-
граммами на муниципальном уровне, а те в свою 
очередь, - бизнес-планами и инвестиционными 
проектами. Для повышения эффективности про-
граммно-целевых методов управления необходимо 
разработать бизнес-планы по отдельным направле-
ниям и туристским объектам.

Сегодня основная проблема заключается в сти-
мулировании туристического бизнеса в регионах, 
приведение его в соответствие с международными 
стандартами, продвижение субъектов Федерации на 
внутренний и международный туристские рынки.

Программно-целевой подход к выстраива-
нию взаимоотношений (региональные структуры 
управления – муниципалитеты – хозяйствующие 
субъекты) основывается на разграничении сфер 
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ответственности через горизонтальные и вертикаль-
ные взаимосвязи: региональная программа развития 
туризма – муниципальная программа – бизнес-пла-
ны и инвестпроекты. Это позволит создать единое 
информационное пространство о туристских воз-
можностях и рекреационных ресурсах отдельно 
взятых территорий с возможностью интеграции в 
мировую информационную туристскую систему. 
Такой подход является эффективной формой при-
влечения федеральных и международных финансо-
вых институтов и инвесторов, а также позволит обе-
спечить государственный и общественный контроль 
использования рекреационных ресурсов.

Актуальность повышения эффективности 
развития регионального туристического бизнеса 
рассмотрим на примере одной из крупнейших об-
ластей Центрального федерального округа России 
– Ярославской области. Постановлением Админи-
страции Ярославской области от 29.10.04 № 189 при-
нята областная целевая программа государственной 
поддержки развития въездного и внутреннего ту-
ризма в 2005–2006 гг. Здесь во всех муниципальных 
образованиях ведётся единый Реестр туристских 
ресурсов территорий как основа для развития 
въездного туризма.

Только в 2005 г. 57 тысяч жителей области совер-
шили путешествия, что на 20% больше, чем в 2004 
г. Более 43 тысяч человек отправились в поездки по 
России, в т.ч. по «Золотому кольцу» - 29 тысяч (из них 
5000 человек – в Москву), в Санкт-Петербург – 3500, 
на Черноморское побережье – 7100 человек.

В два раза увеличилось количество поездок в 
дальнее зарубежье. Основные направления выезд-
ного потока: Турция (4700 человек) и Египет (2700). 
Наиболее активно на рынке выездного туризма 
работают «Центр-Яроблтур», Рыбинское бюро пу-
тешествий и экскурсий, Рыбинский центр туризма, 
Ярославское бюро путешествий и экскурсий и НВЦ  
«Спектравтоматика».

В 2005 г. турфирмами и гостиницами предо-
ставлено услуг на сумму более 550 млн. руб. (рост 
за год более 57%, тогда как рост за предыдущий 
период – 34%). Общие поступления от туристов, 
въезжающих в Ярославскую область, составляют 
более 1,1 млрд. руб.

В отличие от многих других субъектов Феде-
рации, здесь наблюдается стабильная и устойчивая 
тенденция увеличения въездных потоков. Количе-
ство туристов, обслуженных турфирмами и гости-
ницами Ярославской области, в 2005 г. увеличилось 
по сравнению с 2000 г. в 2,5 раза и составило 824 
тыс. человек. Большая часть (72%) – это граждане 
России, остальные – иностранные туристы - 228 тыс. 
человек. Основные страны – источники иностран-
ного въездного туризма: Франция (31%), Германия 
(28%). США (20%),  Италия (7%), Великобритания, 
Испания и др.

Целевая привязанность туризма к ресурсному 
потенциалу определенного пространства является 

Таблица 1. Динамика основных показателей 
развития туризма в Ярославской области

Показатели 2000 г. 2002 г. 2005 г.

Количество фирм, 
имеющих лицензию   

78 97 148

в т.ч. на туроператорскую 
деятельность 

 – 24 38

Количество фирм, занимаю-
щихся въездным туризмом 

 21 24 38

Количество принятых 
туристов, тыс.чел. 

331 476 824

в т.ч.: российских 229 296 596

иностранных  102 180 228

Средняя продолжительность 
пребывания одного
туриста на территории 
области, сутки   

2,2 2,3   2,1

Средняя загрузка гостиниц, % 41 44 40

Число посетителей музеев, 
тыс.чел.

966 1433 1693

Предоставлено туристских 
услуг, млн.руб. 

102 230 550

*По данным департамента культуры и туризма Админи-
страции Ярославской области 

основой выделения и проектирования территори-
альных туристских рекреационных комплексов и 
формирования организационно-экономического 
механизма управления. Одним из ведущих инстру-
ментов управления и планирования являются регио-
нальные программы развития туризма, комплексное 
и сбалансированное развитие элементов туристской 
инфраструктуры, охрана историко-культурного на-
следия и улучшение качества окружающей среды, 
рациональное использование туристских ресурсов, 
обеспечение доступности туризма для широких 
слоев населения, включая низкодоходные группы, 
достижение рационального размещения туристи-
ческих объектов внутри региона.

Среди причин, препятствующих развитию 
въездного туризма в РФ, главными являются: рост 
цен на основные услуги, входящие в турпакет для 
иностранных туристов, недостаточность рекламы 
России за рубежом как туристской дестинации, 
дефицит современных гостиниц туристского клас-
са в регионах, слабая инфраструктура туристского 
комплекса и низкий уровень сервиса. Правда, сейчас 
во многих регионах России наблюдаются высокие 
темпы строительства туристических объектов, от-
вечающих мировым стандартам.

Одним из возможных путей повышения эф-
фективности развития туристического бизнеса 
в регионах, на наш взгляд, является внедрение 
маркетинговой службы в организационно-управ-
ленческую структуру развития сферы туризма. 
Она позволит с большей степенью достоверности 
обосновать управленческие решения на уровне об-
ластной администрации, по развитию туристской 
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сферы и ее дальнейших перспективах в рамках 
конкретных регионов. Принятие управленческих 
решений должно базироваться на комплексной и 
дифференцированной оценке всей совокупности 
туристических потенциалов, что даст возможность 
выявить максимально возможный объем производ-
ства и реализации туристских услуг и продуктов, их 
привлекательность и перспективность.

Механизм реализации региональной турист-
ской стратегии включает в себя:

разработку концепции функционирования ре-
гионального туризма, федеральных и региональных 
целевых программ развития  туризма на территории 
и конкретных мер их реализации; привлечение 
предпринимательского сектора в региональный ту-
ристский комплекс и его поддержку; усиление взаи-
модействия органов природоохранной деятельности 
для недопущения нарушения природного баланса 
в туристских зонах, материально-техническое обе-
спечение и развитие туристской инфраструктуры; 
контроль за деятельностью ведомственных и част-
ных туристских предприятий и, в конечном итоге, 
повышение конкурентоспособности регионального 
туристского продукта.

Для повышения эффективности управления 
туристской сферой необходимо проводить рейтин-
говый анализ регионов  РФ по туристско-экскурси-
онному потенциалу и готовности к приёму туристов, 
на основе которого определяются методы и приёмы 
управления туристско-рекреационным комплексом. 
Территориями, обладающими одной инфраструк-
турой, однородными природными и культурными 
достопримечательностями, эффективнее управлять 
из одного центра, несмотря на то, что они находятся 
на различных административных территориях.

Обоснование эффективности регионально-
го туристического бизнеса включает проработку 
норм проектирования и строительства туристских 
объектов, определение оптимальных туристских 
пропускных потенциалов, установление наиболее 
целесообразных для региона форм предпринима-
тельской деятельности на основе кадастра турист-
ских ресурсов  и реестра достопримечательностей, 
решение рыночных целей в плане количества, типа 
туристов и стран/регионов происхождения, продол-
жительности пребывания и цен на туристические 
продукты. Важнейшим критерием является «чистая 
прибыль с одного посетителя», т.е. общая сумма, 
которую посетитель тратит, за вычетом затрат, по-
несенных регионом с точки зрения социальных и 
природных ресурсов для приема и обслуживания 
данного потребителя.

Региональным органам управления туризмом 
следует разработать более совершенную систему 
показателей функционирования туризма, которая 
поможет дать количественную оценку тенденций 
и прогнозов развития туризма в регионе,  каче-
ственную характеристику разнообразных турист-
ских продуктов, включая новые, продвигать их 

на внутреннем и зарубежных рынках, обосновать 
целесообразность льгот, нацеленных на стимули-
рование развития туризма в регионе. Это позволит 
сформировать эффективную туристскую инду-
стрию, способную удовлетворять разнообразные 
туристские потребности российских и иностранных 
граждан, максимально увеличить вклад туризма в 
региональный бюджет и повысить международную 
привлекательность туристских регионов России.
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Успешная реализация приоритетных наци-
ональных проектов в области здравоохранения, 
образования, комфортного и доступного жилья, 
развития агропромышленного комплекса всецело 
зависит от деятельности региональных и местных 
администраций, от адекватности используемых 
ими экономических и административных методов 
целевым ориентирам, материальным и финансовым 
ресурсам, направляемым на их достижение на данной 
территории. Конкретизация целей приоритетных на-
циональных проектов, а также объемов необходимых 
средств и ресурсов, привлекаемых  для их реализа-
ции, должны осуществляться  с учетом особенностей 
социально-экономического развития регионов, 
учитывая широкое разнообразие условий прожива-
ния населения России и чрезмерную региональную 
дифференциацию в уровне  жизни. В связи с этим, 
главной целью данной статьи является обобщение 
опыта реализации приоритетных национальных 
проектов в Калужской области с учетом особенно-
стей её социально-экономического развития.

Реализация национального проекта «Здоровье» 
в Калужской области содержит комплекс необходи-
мых мероприятий, нацеленных на устранение наи-
более слабых звеньев. Это подготовка и повышение 
квалификации врачебных кадров, усиление борьбы 
с ВИЧ и гепатитом, проведение профилактических 
мероприятий. Разработаны первоочередные ме-
роприятия, определена потребность в средствах 
диагностики и лечения больных ВИЧ-инфекцией, 
подготовлена и направлена заявка в Министерство 
здравоохранения и социального развития РФ на 
необходимое медицинское оборудование, тест-си-
стемы и лекарственные средства. 

С целью дополнительной диспансеризации ра-
ботающего населения в области определен контин-

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)

В.И. Авдеева 
Администрация Калужской области

RREALIZATION OF PRIORITY NATIONAL PROJECTS IN THE REGIONS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION (IN TERMS OF THE KALUGA AREA)

В статье обобщается опыт разработки и реали-
зации национальных проектов в области здравоох-
ранения, образования, комфортного и доступного 
жилья, развития агропромышленного комплекса в 
Калужской области с учетом особенностей ее со-
циально-экономического развития.

The experience of development and realization of 
national projects in the field of public health services, 
housing, development of agriculture in the Kaluga area 
is generalized. 

V.I. Avdeeva

гент и численность работающего населения, в том 
числе во вредных условиях. Общее число граждан, 
подлежащих дополнительной диспансеризации, 
составляет 49 тыс. человек. Ведется работа по за-
ключению договоров с предприятиями. В районах 
области выверена укомплектованность врачами 
- специалистами, сформированы 2 бригады врачей 
- специалистов ГУЗ «Калужская областная больни-
ца» для выездов в районы. Принято постановление 
Губернатора области о дополнительной диспансери-
зации работающих граждан.

По итогам реализации приоритетного нацио-
нального проекта в сфере здравоохранения в 2006 
году в Калужской области ожидается заметный 
рост укомплектованности первичного звена. По 
муниципальным образованиям области он составит 
от 10% до 15%, а наиболее заметен он в областном 
центре (рост укомплектованности участковыми 
терапевтами с 63% в начале года до ожидаемых 
80% на 01.01.2007, т.е. на 17%). Планируется, что в г. 
Калуге укомплектованность участковыми врачами-
педиатрами уже в 2006 году достигнет 100 %. Всего 
выплаты из федерального бюджета в 2006 году будут 
получать более 900 работников первичного звена 
области. 

В 2006 году планируется выдать беременным 
женщинам более 9 тыс. родовых сертификатов.

Поликлиники Калужской области будут уком-
плектованы 173 единицами новейшего высокотех-
нологичного медицинского оборудования (рентге-
новские аппараты, флюорографы, аппараты УЗИ, 
электрокардиографы, эндоскопическое оборудова-
ние). Поступят 50 единиц автотранспорта (машины 
скорой медицинской помощи и реанимобили). В ре-
зультате произойдёт обновление парка автомобилей 
учреждений скорой медицинской помощи на 23 %.

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 
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Возрастёт качество оказываемых медицинских 
услуг. Планируется, что в 2006 году обучение пройдёт 
291 врач первичного звена, в том числе 147 участко-
вых терапевтов, 97 участковых педиатров, 17 врачей 
общей практики. На переподготовку планируются: 
по специальности «общая врачебная практика» - 20 
врачей-специалистов, по специальности «терапия» 
- 10 врачей-специалистов.

Все это должно привести к снижению показа-
телей смертности и инвалидности населения за счёт 
повышения доступности и качества медицинской 
помощи, удовлетворению потребности населения 
в бесплатной высокотехнологичной медицинской 
помощи.

В рамках направления, предполагающего 
стимулирование инновационных общеобразо-
вательных учреждений и поощрение лучших 
учителей за высокое педагогическое мастерство и 
значительный вклад в образование подписано со-
глашение о предоставлении бюджету Калужской 
области субсидий на внедрение инновационных 
образовательных программ в общеобразователь-
ных учреждениях субъекта РФ и муниципальных 
образовательных учреждениях. В области создана 
конкурсная комиссия по отбору лучших учителей 
общеобразовательных учреждений и общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы. Распределены квоты 
между муниципальными образованиями Калужской 
области по конкурсному отбору лучших учителей 
общеобразовательных учреждений для денежного 
поощрения за высокое педагогическое мастерство 
и значительный вклад в образование и по конкурс-
ному отбору общеобразовательных учреждений, 
активно внедряющих инновационные образова-
тельные программы.

Следует подчеркнуть, что Правительством об-
ласти по указанному направлению уже в течение 
ряда лет ведется целенаправленная работа.

Сложилась система работы по поддержке обще-
образовательных учреждений, занимающихся инно-
вационной и экспериментальной деятельностью. С 
2004 года в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Калужской области проводится областной 
конкурс «Лучшие школы Калужской области».

Победителям в номинациях областного кон-
курса вручаются поощрительные призы. В этом 
году сумма на поощрение победителей увеличена 
до 100 тыс. руб. по всем номинациям конкурса, что 
составляет 1 млн. рублей.

Улучшение материального положения и повы-
шение социального статуса работников образования 
является одной из приоритетных задач образова-
тельной политики в области. 

Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации ежегодно проводится конкурс «Учи-
тель года», «Лидер в образовании», «Воспитатель 
года», главной целью которого является поддержка 
инновационных программ и новых образователь-

ных технологий, распространение передового педа-
гогического опыта. В текущем году победителям и 
призерам регионального этапа конкурса «Учитель 
года» увеличены суммы поощрений (победитель 
– 100 тыс. руб., призеры – по 25 тыс. руб.), выделенные 
финансовые средства составляют 778 тыс. рублей. 

Решение задач социальной поддержки учителей 
в регионе и создание творческой обстановки в пе-
дагогических коллективах осуществляется в рамках 
реализации мероприятий областной целевой про-
граммы «Комплексная программа развития системы 
образования Калужской области в 2006–2010 гг.» и 
«Государственная поддержка работников образова-
ния Калужской области на 2004–2008 годы».

С целью обеспечения государственной под-
держки талантливых школьников в области ведется 
разработка системы поощрения одаренных детей и 
педагогов, организующих научно-исследователь-
скую работу учащихся на грантовой основе.

Право выбора общеобразовательного учреж-
дения дает реализация программы «Школьный ав-
тобус». Ещё в 2002 году для организации перевозок 
школьников в сельской местности создано государ-
ственное учреждение «Школьный автобус», которым 
пользуется около 3,7 тыс.человек. Организовано 
135 маршрутов для подвоза  сельских учащихся к 
месту обучения и обратно. Общая протяженность 
дорог составляет более 10 тыс. километров. Внедрена 
система спутникового слежения за передвижением 
школьных автобусов. Имеется парк экскурсионных 
автобусов, который позволяет учащимся сельских 
школ расширять свой кругозор. За период с 2002 года 
на программу «Школьный автобус» из областного 
бюджета выделено 60 млн. рублей. В текущем году 
областным бюджетом также предусмотрено выделе-
ние денежных средств на приобретение школьных 
автобусов в размере 11млн. рублей.

С целью внедрения современных образователь-
ных технологий предполагается произвести закупку 
компьютерного оборудования и подключение обще-
образовательных учреждений к сети Интернет.

Органично совпадают с приоритетным наци-
ональным проектом «Образование» цели и задачи 
областной целевой программы «Развитие единой об-
разовательной информационной среды в Калужской 
области на 2006-2010 годы» в части внедрения новых 
педагогических технологий и дистанционного обу-
чения, основанных на использовании электронных 
образовательных ресурсов.

Существенно улучшится материально-техни-
ческая оснащённость средних образовательных 
учреждений. 

Возрастёт количество школ, подключённых к 
сети Интернет. Будут продолжены закупки школь-
ного автотранспорта.

Таким образом, реализация национального 
проекта будет способствовать обеспечению си-
стемных изменений по основным  направлениям 
развития образования.
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Нынешних объемов жилищного строитель-
ства не хватает для удовлетворения потребностей 
населения. Большинство людей, нуждающихся в 
жилье, не могут себе позволить его покупку. Каче-
ство жилищных и коммунальных услуг остается 
очень плохим, а уровень износа коммунальной 
инфраструктуры – высоким. Социальное жилье и 
жилье для инвалидов, ветеранов и других категорий 
граждан выделяется очень низкими темпами. Да и 
простые граждане слабо защищены от махинаций 
при покупке и продаже жилья. Решение этих и дру-
гих проблем является задачей национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье– гражданам 
России».

Данный национальный проект нацелен на 
увеличение доступности жилья, повышение ком-
фортности и безопасности проживания, увеличение 
объемов жилищного строительства и повышение 
доступности кредитных ресурсов для улучшения 
жилищных условий граждан.

В середине 2005 года в области была  утверждена 
«Концепция формирования рынка доступного жи-
лья в Калужской области на 2005–2010 годы», кото-
рая определила стратегию действий Правительства 
Калужской области по созданию благоприятного 
инвестиционного климата в жилищной сфере, уве-
личению объемов строительства доступного по 
стоимости жилья для населения с разным уровнем 
доходов, развитию системы ипотечного жилищного 
кредитования.

Завершается разработка областной целевой 
программы «Доступное жилье в Калужской области» 
на 2006–2010 годы. Указанная программа разрабаты-
вается в соответствии с требованиями федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы и 
входящих в ее состав подпрограмм.

В реализации федеральной программы раз-
вития ипотечного жилищного кредитования на 
территории Калужской области задействованы по-
мимо ОАО «Калужская ипотечная корпорация» два 
региональных банка. 

Помимо Корпорации и двух банков, собствен-
ные схемы ипотечного жилищного кредитования 
применяют ещё несколько кредитных учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории Ка-
лужской области. 

Подготовлены материалы для участия области в 
конкурсе для получения государственной поддерж-
ки инвестиционных проектов оснащения земельных 
участков коммунальной инфраструктурой, а также 
проектов модернизации объектов коммунального 
хозяйства за счет средств федерального бюджета.

В целях выполнения государственных обя-
зательств по предоставлению жилья категориям 
граждан, установленных федеральным законода-
тельством, проведена инвентаризация очереди.  

По итогам реализации приоритетного нацио-
нального проекта в сфере жилищно-коммунального 
комплекса годовой объем ввода жилья в 2006 году в 

Калужской области достигнет 292,4 тыс. кв.м общей 
площади жилья, увеличившись на 20% относитель-
но результатов 2005 года. Для этого форсируется ра-
бота по принятию генеральных планов населённых 
пунктов области. 

Планируется довести объем выдаваемых ипо-
течных жилищных кредитов и займов гражданам в 
2006 году до суммы 438,3 млн. рублей.

В мае 2006 года Калужская область была ото-
брана Министерством регионального развития РФ 
в качестве региона, реализующего пилотный проект 
по строительству быстровозводимого малоэтажного 
жилья. Это расширит возможности населения по 
обеспечению доступности жилья для разных кате-
горий граждан.

В целях получения дешевых долгосрочных кре-
дитных ресурсов на строительство и модернизацию 
животноводческих комплексов, от Калужской обла-
сти в Министерство сельского хозяйства РФ было 
представлено 59 инвестиционных проектов под 
получение кредитов на 8 лет. Одобрено 9 проектов. 
Один проект утвержден под получение кредита на 
5 лет. 

В феврале текущего года подписано трехсторон-
нее соглашение между Правительством Калужской 
области, ОАО «Росагролизинг» и регионом Лимузе-
н(Франция) по организации поставок в Калужскую 
область племенного скота мясных пород. 

Всего за предстоящие 2 года планируется осуще-
ствить строительство животноводческих комплек-
сов на 5, 5 тыс. скотомест, из них 2,5 тыс. в текущем 
году, реконструкцию и модернизацию коровников 
на 45,5 тыс. скотомест, из них более 20 тыс. - в этом 
году, свинарников - на 9,5 тыс. скотомест, в текущем 
году – на 4 тыс. Будет закуплено 4500 голов племен-
ного скота КРС, 1, 2 тыс. голов племенных свиней, в 
этом году – 2 тыс. и 0,5 тыс. голов соответственно. 

Параллельно в текущем году планируется 
создание кормоцентров на основе использования 
опыта государства Израиль. Эти кормоцентры будут 
обеспечивать качественными сбалансированными 
кормами не только крупные коллективные предпри-
ятия, но и малый сельский бизнес.

Правительством области реализуется комплекс 
мер по созданию благоприятного инвестиционного 
климата, поиску потенциальных инвесторов, повы-
шению инвестиционной привлекательности пред-
приятий агропромышленного комплекса. 

В 2006 году в рамках национального проекта 
«Развитие АПК» в Калужской области планируется 
осуществить значительный прорыв в развитии 
сельского хозяйства. 

По направлению «Ускоренное развитие жи-
вотноводства» планируется строительство живот-
новодческих комплексов, которые в 7 раз увеличат 
количество необходимых скотомест, в 5 раз возра-
стёт количество реконструированных и модернизи-
рованных животноводческих комплексов (коров-
ников, телятников), в 2,5 раза возрастёт количество 
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сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативов, почти в 2 раза (на 190 %) увеличится 
объем привлекаемых сельскохозяйственными това-
ропроизводителями коммерческих кредитов.

В результате планируется резкий рост эффек-
тивности областного агропромышленного комплек-
са. Общая прибыль возрастёт в 4 раза, производи-
тельность труда в 1,25 раза.

Производство зерновых увеличится на 136 %, 
среднесуточный привес крупного рогатого скота – на 
133 %, среднесуточный привес свиней – на 171 %.

Несмотря на существенные позитивные резуль-
таты, национальные проекты не охватывают весь 
комплекс реформ в здравоохранении, образовании, 
жилищно-коммунальном и агро-промышленном 
комплексах. Они направлены на улучшение наиболее 
слабых мест, наиболее сильно влияющих на качество 
жизни человека.

Все четыре национальных проекта имеют оди-
наковые особенности. Это: 

– четко выраженная конкретная цель проекта, 
достижению которой подчинены все компоненты и 
выделяемые на реализацию средства;

–  система финансирования –программы, ори-
ентированные на конечный результат;

– обособленная система управления  каждым 
проектом в виде вертикали, охватывающей все 
звенья управления – от федерального уровня до 
местного.

В ходе реализации приоритетных нацио-
нальных проектов возникают вопросы. Проекты 
рассчитаны на два года. А что будет дальше? Пре-
кратятся ли дополнительные выплаты медицинским 
работникам и учителям. Если нет, то за счет каких 
средств? Содержание современного медицинского 
оборудования, машин скорой помощи требует до-
полнительного финансирования. Пока не понятны 
его источники. И так далее. Ответы на эти вопросы 
пока ещё не получены.

Национальные проекты – это механизм ре-
шения наболевших в обществе проблем, один из 
рычагов повышения эффективности государ-
ственного управления. Они не могут радикально 
улучшить состояние здравоохранения, образования, 
жилищно-коммунального комплекса и сельского 
хозяйства. Направление реформирования этих от-
раслей, принятые ранее должны быть продолжены 
и соответственно финансироваться. Только при 
этих условиях можно получить ощутимые резуль-
таты, направленные на улучшение качества жизни 
населения Российской Федерации и, в частности, 
Калужской области.
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Важную роль в развитии межрегионального 
экономического сотрудничества Москвы играет на-
личие современной инфраструктуры. В настоящее 
время в Москве создана достаточно широкая сеть 
организаций, предприятий и фирм, обеспечива-
ющих экономические связи с другими регионами 
страны, ближним и дальним зарубежьем.

Функциональный состав инфраструктуры 
межрегиональных связей включает: информацион-
но-коммерческую инфраструктуру (маркетинговые 
центры, рекламные агентства, центры сбора, обра-
ботки, передачи коммерческой информации, фирмы 
связи и коммуникации и т.д.); экономико-правовую 
инфраструктуру (суды, консультационно-право-
вые фирмы, адвокатские и нотариальные конторы 
и т.д.); финансово-кредитную инфраструктуру 
(коммерческие банки, кредитные, страховые, га-
рантийные учреждения); торгово-посредническую 
инфраструктуру (ярмарки, биржи, торговые дома, 
представительства, коммерческие центры и т.д.), 
инфраструктуру по привлечению трудовых ми-
грантов.

Несмотря на то, что уровень развития инфра-
структуры в Москве значительно выше, чем во мно-
гих регионах России, столица продолжает отставать 
по этому важнейшему сектору рыночной экономики 
от ведущих западных стран.

Сложившаяся в Москве сеть организаций и 
учреждений инфраструктуры, не является пока еще 
законченной и комплексной системой, отдельные 
ее элементы развиваются неравномерно. Наиболь-
шее развитие получила торгово-посредническая и 
информационно-коммерческая инфраструктура, 
включая ярмарочно-выставочную деятельность и 
рекламу. Отстает развитие финансово-кредитной 
и экономико-правовой инфраструктуры. Целый 
ряд важных элементов этих инфраструктур до сих 
пор находятся в зачаточном состоянии, либо еще 
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DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE FOR INTER-REGIONAL 
ECONOMIC COOPERATION

A.O. Aleksandrov

В статье рассмотрены проблемы формирования в Москве 
и других регионах России комплексной сети объектов межреги-
онального экономического сотрудничества, обеспечивающей 
предоставление предпринимателям финансовых, консультаци-
онных, рекламных и посреднических услуг.

The article deals with the key issues of inter-regional coopera-
tion and development of infrastructure network, providing financial, 
consulting, advertising services for economic activities.

не созданы – специализированные финансовые, 
страховые, гарантийные, кредитные организации. 
Сеть организаций и фирм экономико-правовой 
инфраструктуры должна быть дополнена служба-
ми экспертизы, сертификации, определения соот-
ветствия.

Имеются проблемы также и в развитии тор-
гово-посреднической инфраструктуры. Так, для 
обеспечения стабильных рынков сбыта продукции 
и повышения надежности и оперативности работы 
товаропроводящих сетей необходимо расширить 
сеть оптовых баз для реализации непродовольствен-
ных товаров московских производителей. Слабо 
развита электронная коммерция. Так, в Москве, где 
плотность провайдеров и доступность телекомму-
никаций значительно превышает среднероссийский 
уровень, доля лиц, регулярно пользующихся Интер-
нетом, не превышает 10–12% общей численности 
населения.

Таким образом, сложившийся к настоящему 
времени уровень развития некоторых функцио-
нальных видов инфраструктуры межрегиональ-
ного сотрудничества Москвы не отвечает в полной 
мере требованиям рыночной экономики. Имеются 
значительные резервы в развитии отдельных эле-
ментов инфраструктуры. Несбалансированность 
основных функциональных видов инфраструктуры 
сдерживает развитие межрегиональных отношений, 
отрицательно сказывается на эффективности взаи-
модействия регионов. В связи с этим главной задачей 
развития инфраструктуры межрегиональных эко-
номических связей Москвы является обеспечение  
ее комплексности.

Что необходимо понимать под комплексностью 
инфраструктуры? Это – охват ею всех направлений 
межрегионального сотрудничества; равномер-
ность развития различных функциональных типов 
инфраструктуры; скоординированность усилий 
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государства и общественных организаций в разви-
тии инфраструктуры; нормативная обеспеченность 
работы всех видов инфраструктуры; сочетание от-
раслевого и функционального принципов; сопряга-
емые инфраструктуры на всех уровнях администра-
тивно-территориального деления города с учетом 
особенностей институциональной среды.

Прежде всего, городская инфраструктура меж-
региональных связей должна опираться на развитую 
нормативную базу. Созданный к настоящему време-
ни массив городских нормативных документов по 
вопросам межрегиональных связей еще не отвечает 
всем насущным потребностям. В городе отсутству-
ют рамочные законы о межрегиональных связях, 
об инфраструктуре межрегионального обмена, о 
гарантиях выполнения обязательств по межреги-
ональным договорам и соглашениям. Кроме того, 
нормативно закрепленными должны быть статус и 
функции каждого элемента инфраструктуры меж-
регионального сотрудничества столицы.

Государственная политика должна быть, 
прежде всего, направлена на формирование норм и 
правил, способствующих появлению устойчивого, 
мотивированного интереса всех участников рынка 
к развитию экономического, научно-технического 
и интеллектуального потенциала Москвы и субъ-
ектов Федерации – возможных поставщиков необ-
ходимого сырья и продукции. Эти правила должны 
способствовать аккумулированию инвестиционных 
ресурсов для развития устойчивых связей регионов 
России между собой и с республиками СНГ. 

При создании комплекса инфраструктуры 
межрегиональных экономических связей основное 
внимание должно быть уделено согласованному 
развитию всех ее функциональных видов, а внутри 
каждого вида – например, финансово-кредитной ин-
фраструктуры – отдельных ее элементов, в частности 
финансовых и страховых организаций. Различные 
виды инфраструктуры взаимосвязаны в своем 
развитии, от этого зависит и их эффективность. 
Например, торгово-посредническая инфраструк-
тура не может работать без кредитно-финансовой 
и экономико-правовой, интернет-коммерция - без 
информационных систем и т.д.

Равномерность в развитии отдельных видов 
и элементов инфраструктуры экономического 
сотрудничества необходимо соблюдать не только 
в Москве, но и в других регионах России. Москва 
заинтересована в создании комплексов инфра-
структуры в субъектах Федерации, с которыми 
установлены экономические и научно-техни-
ческие, социально-культурные связи. Большое 
отставание в развитии финансово-кредитных, 
информационно-коммерческих организаций, 
товаропроводящих сетей в регионах существенно 
снижает эффект от взаимного сотрудничества как 
для Москвы, так и для регионов России. Поэтому 
для решения проблемы комплексности может быть 
предложена разработка совместных проектов по 

созданию элементов инфраструктуры экономиче-
ского сотрудничества с долевым участием Москвы 
и заинтересованных регионов России (выделение 
земельных участков, совместное строительство 
объектов инфраструктуры, предоставление кре-
дитов и т.д.).

Необходимы серьезные усилия по преодоле-
нию фрагментарности городской инфраструктуры 
межрегиональных связей. Для успешной реализации 
городских приоритетов межрегиональных эконо-
мических связей инфраструктурная сеть должна 
пополняться такими элементами как торгово-про-
мышленные центры, центры коммерциализации 
НИОКР, центры аренды промышленной и деловой 
недвижимости, центры субконтрактации и подбора 
персонала, фирменные магазины и сервисные цен-
тры промышленных предприятий, сети Интернет-
коммерции. 

Последние представляются наиболее перспек-
тивными, отвечающими современному техническо-
му уровню ведения бизнеса товаропроводящими 
структурами. Объемы электронной торговли в 
России растут быстрыми темпами. К началу 2005 г. 
объем электронной торговли достиг 60 млрд. руб., 
увеличившись за год вдвое. Практически во всех 
регионах страны созданы и работают электронные 
системы госзакупок. Возможные типы электрон-
ной коммерции, которые необходимо развивать в 
столице – это WEB-витрины, Интернет-магазины, 
электронные торговые ряды, Интернет-аукционы, 
электронные торговые площадки. 

Эффективным направлением в развитии Ин-
тернет-коммерции могут стать электронные систе-
мы размещения госзаказов в рамках федеральных 
округов. Назрела необходимость создания единой 
электронной торговой площадки государственных 
закупок ЦФО. Основными функциями единой 
электронной площадки ЦФО могут быть:

– проведение электронных конкурсов – торгов;
– формирование и ведение реестров основных 

видов закупаемой продукции;
– создание и ведение реестров конкурсов;
– формирование и сопровождение реестров 

государственных контрактов;
– формирование реестров поставщиков;
– осуществление планирования закупок и 

конкурсов;
– разработка электронных регламентов;
– формирование сводной отчетности;
Создание единой электронной площадки по-

зволит оптимизировать систему обеспечения город-
ского заказа и государственных закупок г. Москвы 
в целом с учетом имеющихся ресурсов продоволь-
ствия, промышленных товаров и услуг в субъектах 
Центрального федерального округа, в 2–3 раза 
увеличить количество участников торгов, объемы 
товарного предложения и за счет этого снизить на 
10–15% контрактные цены, а также сами издержки 
на проведение торгов.
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Принципиально важно обеспечить выход на 
единую электронную площадку информационно-
коммерческих сетей малого бизнеса, действующих 
во многих регионах ЦФО. Например, таких как 
Московская сеть «Деловые предложения» (www.
businessoffers.ru), тем более что инструменты 
электронного бизнеса активно внедряются в малое 
предпринимательство.

Организацией единой торговой площадки 
могли бы заняться Комитет города Москвы по орга-
низации конкурсов и аукционов, Управление инфор-
матизации города Москвы, Департамент поддержки 
и развития малого предпринимательства. 

Развитие межрегиональных связей Москвы 
невозможно без налаживания эффективного взаи-
модействия с региональными администрациями, ре-
гиональными торгово-промышленными палатами, 
предпринимательскими союзами, а также различны-
ми структурами межрегионального взаимодействия 
и интеграции, сложившимися в последнее время в 
рамках федеральных округов. 

Важную роль в активизации экономических 
связей Москвы и регионов России, развитии инфра-
структуры сотрудничества могут сыграть надрегио-
нальные органы и структуры, активно формирую-
щиеся в рамках Центрального федерального округа 
и Ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов РФ «Центрально-Черноземная». 

Например, в ЦФО функционируют такие 
структуры как Совет округа, Ассоциация руководи-
телей областей, Экономический экспертный совет, 
Центр стратегического планирования, Ассоциация 
торгово-промышленных палат ЦФО, Координа-
ционный совет объединений промышленников и 
предпринимателей (работодателей) ЦФО. Все эти 
структуры могут быть полезны в деле развития 
инфраструктуры межрегиональных экономических 
связей Москвы и близлежащих регионов. 

Следует активно поддерживать процессы инте-
грации финансовых структур Центральной России, 
инициировать совместные проекты в таких важных 
для города направлениях как туризм, размещение, 
обезвреживание и переработка промышленных 
и бытовых отходов, промышленное и жилищное 
строительство, производство и переработка сель-
скохозяйственной продукции, инновационная 
деятельность и использование результатов НИОКР 
путем вовлечения российских партнеров в работу 
координационных и исполнительных органов Ас-
социации, Инвестиционного фонда Центрального 
федерального округа.

Целесообразно инициировать создание в рамках 
ЦФО или Ассоциации «Центрально-Черноземная» 
межрегионального банка реконструкции и развития, 
межрегионального клирингового центра, межрегио-
нального гарантийного и страхового фондов, лизин-
говой компании и других подобных структур.

Разнообразие финансовых потребностей и воз-
можностей предприятий и фирм-участников меж-

региональных экономических связей, различный 
характер самих финансово-кредитных операций 
делает необходимым наличие в межрегиональной 
инфраструктуре финансовых организаций, обслу-
живающих как крупные предприятия, так и малый 
бизнес. Последний, как известно, является наиболее 
многочисленным экономическим агентом потре-
бительского рынка и осуществляемых на нем про-
цессов товарообмена. Поэтому в инфраструктуру 
межрегиональных связей должны входить микро-
финансовые структуры – кредитные, страховые и 
гарантийные кооперативы, товарищества, кассы.

Количество существующих в настоящее время 
в России кредитных кооперативов крайне незначи-
тельно (около 600 в 2004 г.). В то же время, эксперты 
оценивают размер спроса на микрофинансирование 
со стороны малых предпринимателей в объеме по-
рядка 4-10 млрд. долл. Совокупное предложение  всех 
существующих в РФ микрофинансовых структур 
не превышает 150 млн. долл. Таким образом, удо-
влетворение существующего спроса всеми типами 
микрофинансовых организаций очень далеко от 
необходимого и колеблется в районе 2–7%. Кроме 
того, в РФ нет единого рынка микрофинансирова-
ния, а в трети российских регионов вообще нет ни 
одной известной микрофинансовой организации, 
за исключением региональных и муниципальных 
фондов поддержки малого предпринимательства. 
По данным ТАСИС, 36% действующих в России 
кредитных кооперативов находятся в Южном 
федеральном округе, 21% – в Сибирском, 16% – в 
Приволжском.

Обращает на себя внимание необходимость 
развития микрофинансовых организаций в Цен-
тральном федеральном округе, где их количество 
ниже, чем в других макрорегионах России. Москве 
целесообразно выступить инициатором создания 
Ассоциации микрофинансовых организаций в 
ЦФО, используя опыт работы подобных ассоциаций 
в других регионах – Алтае, Карелии, Кузбассе. 

Важную роль в развитии кредитных отношений 
между участниками межрегиональных экономиче-
ских связей играют не только банки, микрофинан-
совые структуры, но и обслуживающие кредитный 
процесс организации – в частности, бюро кредитных 
историй. Этот вид финансовых организаций практи-
чески полностью отсутствует в России. Между тем, 
в экономически развитых странах бюро кредитных 
историй – основной инструмент определения эко-
номической состоятельности и кредитоспособности 
заемщиков.

Правовую основу для создания и деятельности 
таких бюро в Российской Федерации обеспечи-
ло принятие Федерального закона от 30 декабря  
2004 г. N 218-ФЗ «О кредитных историях», вступив-
шего в действие с 1 сентября 2005 г. 

Однако следует заметить, что этот нормативный 
документ не полностью урегулировал вопрос об 
источниках информации о финансовом положении 
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потенциальных заемщиков (хозяйствующих субъ-
ектов и населения). В ст. 5 закона «О кредитных исто-
риях» об этом фактически ничего не сказано. В этой 
связи можно предложить, чтобы информационной 
основой для деятельности создаваемых согласно 
данному федеральному закону бюро кредитных 
историй служили следующие источники:

– реестры хозяйствующих субъектов, которые 
ведут официальные государственные органы в 
регионах;

– данные рейтинговых агентств;
– результаты мониторинга информационных 

бюллетеней арбитражных судов РФ;
– каталоги организационных структур, осу-

ществляющих выставочно-ярмарочную деятель-
ность;

– итоги профессиональных конкурсов;
– корпоративная статистика, реестры надежных 

деловых партнеров, составляемые торгово-промыш-
ленными палатами.

Несомненно, что создание в Москве развитой 
сети бюро кредитных историй позволит заметно 
оживить деловые связи, повысить надежность 
финансовых операций в регионах для московских 
банков.

Создание комплексной инфраструктуры меж-
региональных экономических связей, отвечающей 
требованиям рыночной экономики и лучшим 
зарубежным аналогам – сложный, многогранный 
процесс, требующий длительного времени и со-
вместных скоординированных усилий всех ветвей 
власти города Москвы. Важную роль при этом 
играет научно обоснованная оценка эффективности 
предлагаемых мер по развитию инфраструктуры 
межрегионального взаимодействия. 

Предпринимавшиеся попытки оценить эф-
фективность межрегиональных связей и их инфра-
структуры в условиях плановой экономики нельзя 
признать удачными. Использование для этих целей 
межотраслевого баланса (МОБ) производства и 
распределения продукции носило ограниченный 
характер, поскольку МОБ охватывал далеко не всю 
номенклатуру производимой продукции. В условиях 
переходного периода, когда плановые методы были 
утрачены, а формирование рыночных отношений 
проходило стихийно, оценка эффективности меж-
региональных связей еще более усложнилась.

В настоящее время в распоряжении региональ-
ных органов управления имеются лишь оценки 
экономической эффективности работы отдельных 
предприятий и служб инфраструктуры. Опреде-
ленную ценность имеют социологические опросы, 
дающие субъективную оценку предпринимателями 
полезности тех или иных инфраструктурных объ-
ектов. Поэтому одной из важнейших задач эконо-
мической науки является выработка критериев и си-
стемы показателей эффективности всего комплекса 
инфраструктуры межрегиональных экономических 
связей, отработка алгоритмов их расчетов.
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Гражданским кодексом предусмотрена орга-
низация муниципальных унитарных предприятий 
(МУП), целесообразность создания которых, наряду 
с необходимостью удовлетворения первоочередных 
потребностей населения, определяется убыточнос-
тью ряда важнейших направлений хозяйственной 
деятельности муниципальных образований, осу-
ществлением бюджетных дотаций, необходимостью 
усиленного контроля за их использованием и др. 

Актуальным в деятельности Муниципаль-
ных образований и муниципальных предприятий 
является согласование их целей. Основные цели 
деятельности администрации муниципального об-
разования в рамках обеспечения функционирования 
и развития местного хозяйства ориентированы на 
предоставление населению услуг, которые не могут 
быть осуществлены предприятиями других органи-
зационно-правовых форм; повышение эффектив-
ности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий; сохранность имущественного ком-
плекса муниципального образования, организация 
его воспроизводства, защита от банкротства и риска 
потерь; получение максимально возможного эф-
фекта (дохода) от использования имущественного 
комплекса.

Следует отметить, что цели деятельности муни-
ципальных предприятий различаются в зависимо-
сти от их функционального назначения.

Целью деятельности предприятий, обслужи-
вающих жизнеобеспечивающие системы местного 
хозяйства, является поддержание работоспособно-
сти его инфраструктуры, оказание услуг населению 
и хозяйствующим субъектам, воспроизводство и 
развитие имущественного комплекса, поддержание 
своей платежеспособности;

Целью деятельности предприятий, выполняю-
щих (оказывающих) работы (услуги) социального 
характера, является оказание социально-значимых 
услуг (работ) населению по льготным тарифам, 
поддержание цен на жизненно – важные товары и 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

Ф.З. Аралбаева 
Оренбургский государственный Университет

Статья посвящена выработке обоснованной стратегии раз-
вития муниципальных унитарных предприятий г. Оренбурга.
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UNITARY ENTERPRISES DEVELOPMENT
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The paper deals with the problems of concept formulation, policy 
making and working-out the proved strategy of the municipal unitary 
enterprises development in Orenburg.

услуги на определенном (установленном) уровне 
для малообеспеченных граждан и других льготных 
категорий населения, воспроизводство и развитие 
имущественного комплекса, поддержание его пла-
тежеспособности;

Целью деятельности иных муниципальных 
предприятий разных профилей, является про-
изводство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг населению и хозяйствующим субъектам в 
отраслях хозяйства, не попадающих под категорию, 
указанных выше, получение прибыли, повышение 
конкурентных позиций предприятий в соответству-
ющей сфере деятельности, самофинансирование 
расширенного воспроизводства основного капита-
ла, перечисление части прибыли от использования 
имущества в бюджет города.

Эффективная система управления финан-
совым состоянием МУПов предполагает согла-
сованное взаимодействие следующих блоков: 
стратегическое планирование, оценка спроса и 
планирования объемов реализации товаров и услуг; 
финансовый анализ; планирование финансовых 
результатов деятельности в соответствии с фи-
нансовой структурой предприятия, управление за-
тратами; мониторинг (план – факторный контроль 
системы финансового управления по ключевым 
показателям деятельности предприятий – блокам 
системы, с целью оперативного выявления откло-
нений в достижении целей системы); управление 
по отклонениям.

Рекомендуемые на уровне предприятий кон-
кретные (оценочные) показатели, необходимые 
для оперативного контроля, анализа финансового 
состояния представлены в таблице 1.

При разработке и реализации программ, на-
правленных на обеспечение финансовой устойчиво-
сти, либо программ по выводу из кризиса муници-
пальных предприятий могут возникнуть ситуации, 
связанные с необходимостью перераспределения 
имущества и активов МУПов.
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Таблица 1. Показатели для анализа финансового состояния МУП

Показатель Структура показателя Причины выбора

Коэффициент
общей 
рентабель-
ности

R0=Pr/V, где 
Pr – нераспределенная прибыль (убытки) отчетного 
периода
V – выручка

Важен, во-первых, для собственника, во-вторых, только 
повышенная рентабельность может помочь предпри-
ятию выйти из финансового кризиса. Чем больше доля 
прибыли в общей сумме выручки, тем больше возмож-
ностей у предприятия для погашения своих долговых 
обязательств

Коэффициент 
отношения 
кредиторской
задолженности
к дебиторской
задолженности

Kk/d=AR/AP, где
AR – кредиторская задолженность
AP – дебиторская задолженность 

Показывает, во-первых, является ли предприятие 
кредитуемым (коэффициент > 1), либо кредитует своих 
контрагентов (коэффициент < 1); во – вторых, «обо-
снованность» создания предприятием кредиторской 
задолженности: чем ближе величина кредиторской за-
долженности к дебиторской, тем больше она обоснова-
на поведением контрагентов, т.е. вынужденная. А чем 
этот коэффициент больше 1, то величина кредиторской 
задолженности зависит от проводимой политики руко-
водителем и финансовых возможностей предприятия

Коэффициент 
текущей 
ликвидности

CR=CA/CL, где
CA – текущие активы- сумма второго раздела акти-
вов баланса предприятия
CL – текущие обязательства (краткосрочные займы 
и кредиты и кредиторская задолженность), сумма 
пятого раздела пассивов баланса предприятия, 
уменьшенная на суммы расходов будущих периодов, 
фонда потребления, резервов предстоящих расходов 
и платежей

Является нормативным показателем ликвидности ба-
ланса предприятия и отражает  вероятность банкрот-
ства предприятия в долгосрочном периоде

Коэффициент
абсолютной 
ликвидности

ChR=Ch/Cl, где 
Ch – денежные средства и краткосрочные финансо-
вые вложения;
Cl – текущие обязательства (краткосрочные займы 
и кредиты и кредиторская задолженность), сумма 
пятого раздела пассивов баланса предприятия, 
уменьшенная на сумму расходов будущих периодов, 
фонда потребления, резервов предстоящих расходов 
и платежей

Позволяет выявить группу предприятий, которые близ-
ки к реальным денежным потокам и непосредственно 
работают с конечным потребителем – населением 
муниципального образования

Коэффициент
обеспе-
ченности 
собственными 
средствами

K0=NWC/Inv
NWC – собственный оборотный капитал, равный раз-
нице сумм второго раздела активов и пятого раздела 
пассивов;
Inv – оборотные средства предприятия – сумма 
второго раздела пассивов

Является нормативным коэффициентом финансовой 
устойчивости предприятия и показывает обеспечен-
ность оборотных средств собственными источниками 
предприятия, а также уровень финансовой несостоя-
тельности 

Коэффициент 
финансовой 
независимости

Kf=Kp/ΣK
Kp – собственный капитал предприятия равный 
сумме третьего раздела пассива баланса плюс сумма 
резерва предстоящих расходов и платежей;
ΣK – стоимость имущества предприятия

Показывает степень финансовой устойчивости пред-
приятия в долгосрочном периоде. Он является своего 
рода балансирующим коэффициентом к коэффициенту 
текущей ликвидности. Для предприятия важна не толь-
ко текущая ликвидность, т.е. стабильная работа 
в краткосрочном периоде, но и в долгосрочной 
перспективе

Представляется, что для перераспределения 
имущественного комплекса МУП возможны сле-
дующие действия:

– у неэффективно работающих предприятий 
в хозяйственном ведении остается минимальный 
объем имущества и незавершенного строительства, 
достаточный и необходимый для выполнения своих 
социально значимых задач. А оставшаяся часть неза-
груженного ликвидного имущества (свободные про-
изводственные фонды, не используемые земельные 
площади и другое не задействованное имущество) 
выводится из хозяйственного ведения данного пред-
приятия в городскую казну;

– поскольку содержать это имущество казне не 
представляется необходимым (возникают дополни-

тельные расходы на содержание), муниципалитет 
может осуществить такие сделки, как: передача 
имущества другим МУП, которым оно необходимо 
для ведения хозяйственной деятельности; передача 
имущества в доверительное управление; передача 
имущества в аренду; создание смешанных ком-
паний (передача имущества в уставной капитал 
хозяйствующих субъектов и товариществ); исполь-
зование имущества в лизинговых операциях; пере-
дача имущества в заем; использование имущества 
по ипотечному кредитованию и другие сделки, не 
запрещенные законодательством РФ; перераспре-
деление реализует такие цели как: эффективное 
использование имущества; высвобождение части 
имущества, которое может быть передано в аренду, 
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в том числе коммерческим структурам, увеличивая 
доходы в бюджет; появление возможности отка-
зываться от услуг муниципальных предприятий 
(по определению работающих неэффективно) и 
размещать заказы вне муниципального сектора; 
достижение снижения цены услуг и товаров, произ-
водимых муниципальными предприятиями за счет 
уменьшения себестоимости; создание городского за-
логового фонда для привлечения муниципалитетом 
долгосрочных кредитов.

Изменение мотивации деятельности руководи-
телей МУП, в этом случае предполагается за счет:

– увязки дохода руководителя МУП с результа-
тами хозяйственной деятельности предприятия. При 
этом устанавливается определенный минимальный 
уровень оплаты труда, а остальной доход рассчиты-
вается от чистой прибыли МУП (что будет стимулом 
руководителю для развития предприятия, снижения 
издержек, достижения эффективной занятости и 
наличию оптимального количества персонала);

– заключена коллективных договоров и контроля 
со стороны администрации  (во избежание рисков 
занижения руководителем заработных плат работни-
ков, которые практикуются в частном секторе);

– утверждения положения о показателях эко-
номической эффективности деятельности МУП. 
Показатели могут быть следующими:

– увеличение чистой прибыли по итогам года 
на Х % (либо в рублях);

– снижение непогашенной кредиторской за-
долженности на Х % (либо в рублях);

– увеличение товарооборота на Х % (либо в 
рублях);

– увеличение размера чистых активов на Х % 
(либо в рублях) и другие.

Показатели должны рассчитываться индиви-
дуально для каждого предприятия, в том числе, в 
определенных случаях, набор показателей может 
меняться (установление показателей экономической 
эффективности позволит осуществлять более жест-
кий контроль за деятельностью МУП, определять 
меры, направленные на повышение эффективности 
управления предприятиями, прогнозировать годо-
вые поступления в муниципальный бюджет).

Совершенствование механизма контроля за 
деятельностью МУП, которые не могут быть прива-
тизированы, а подлежат сохранению в форме МУП,  
представлено на рис. 1.

Муниципалитет, выступающий, с одной 
стороны, в качестве учредителя муниципального 
предприятия, деятельность которого полностью 
соответствует предметам ведения местного само-
управления, с другой стороны – в качестве органа, 
ответственного за реализацию соответствующих 
социально значимых функций, реализация которых 
возлагается им на это предприятие, и, наконец - в 
качестве органа, дотирующего деятельность пред-
приятия за счет средств городского бюджета, должен 
иметь право контроля на:

– соответствие деятельности предприятия его 
уставным задачам;

– правильность расходования средств, предо-
ставляемых предприятию из местного бюджета в 
той или иной форме;

– уровень устанавливаемых предприятием цен 
и тарифов;

– законность и экономическую целесообраз-
ность сделок с имуществом, являющихся собствен-
ностью муниципалитета.

В настоящее время многими экономистами и 
юристами признается, что наиболее удачным ин-
струментом контроля могло бы стать создание так 
называемого Наблюдательного Совета в качестве 
органа, являющегося определенным противовесом 
директору предприятия.

Наблюдательный Совет должен представлять 
собой орган, призванный осуществлять контроль 
за деятельностью муниципальных предприятий, в 
компетенцию которого входит: определение страте-
гии и перспектив развития предприятия, основных 
направлений его деятельности; согласование прин-
ципиальных вопросов деятельности предприятия; 
систематическое заслушивание руководства пред-
приятия и утверждение отчетов его деятельности; 
проверка деятельности и расходования средств; 
подготовка предложений и заключений о назначении 
или освобождении от должности руководителей и 
другие.

Целесообразным представляется принятие 
представительным органом местного самоуправ-
ления (Городским Советом) Положения о Наблюда-
тельном Совете, в котором урегулированы основные 
вопросы формирования, компетенции и порядка 
осуществления его деятельности.

Состав Наблюдательного Совета может вклю-
чать постоянных членов, т.е. лиц, которые контро-

лировали бы са-
мые различные 
МУП, напри-
мер, представи-
телей финансо-
вого управле-
ния, комитета 
по экономике, 
комитета (от-
дела) по управ-

Совершенствование механизма контроля
 за деятельностью МУП

Создание 
Наблюдательного

совета

Введение санкций 
за нарушение контракта

руководителем

Определение состава 
отчетности и показателей 

эффективности

Рис. 1. Способы контроля за деятельность МУП со стороны муниципалитета
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лению имуществом, юристов и лиц, участвующих 
только в Наблюдательных Советах отдельных пред-
приятий «отраслевиков».

Персональный же состав Наблюдательного 
Совета рекомендуется определять отдельным поста-
новлением Главы Администрации, либо его первого 
заместителя.

В целях приведения в соответствие всех до-
кументов, регулирующих деятельность МУП, реко-
мендуется полномочия Наблюдательного Совета, 
как контролирующего органа, и порядка его взаимо-

действия с руководителем предприятия закреплять 
в уставе МУП, а также (по крайней мере, в форме 
отсылки к уставу) в контракте с руководителем 
предприятия, что позволит избежать возможные 
недоразумения.
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Малый бизнес является одним из динамично 
развивающихся секторов экономики города. 

Основной сферой деятельности малого бизнеса 
Москвы  является торговля и общественное пита-
ние, где функционирует почти половина всех малых 
предприятий (49,7%). Второй по величине отраслью 
является строительство – 10% малых предприятий. В 
промышленности работает 9% малых предприятий, 
на транспорте и в связи – 3%, в науке и научном об-
служивании – 3%. В целом в сфере малого предпри-
нимательства занято свыше 2 миллионов человек 
(34% занятых в экономике столицы). В последние 
годы малый бизнес обеспечивает не менее 20% ва-
лового регионального продукта столицы. Налоговые 
поступления от его работы в бюджеты всех уровней 
составили в 2004 г. более 157 млрд. руб. 

Прочные позиции, которые малое предприни-
мательство занимает в экономике города, во многом 
созданы, благодаря целенаправленной государствен-
ной политике, основным механизмом реализации 
которой являются комплексные программы раз-
вития и поддержки малого предпринимательства. В 
2006 г. завершается выполнение заданий городской 
Комплексной программы развития и поддержки ма-
лого предпринимательства на период 2004-2006  гг. 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ)

А.М. Ковалев 
Московская городская дума

Автор рассматривает программу поддержки малого пред-
принимательства, как один из элементов системы целевых ком-
плексных программ, реализуемых в городе Москве.

PROGRAM-TARGETED METHODS IN PROVIDING SMALL BUSINESS 
DEVELOPMENT

The paper deals with the key issues of small business develop-
ment program as an important element of complex programs in 
Moscow. 

A.M. Kovalev

Это уже пятая комплексная программа поддержки 
малого предпринимательства, реализованная Пра-
вительством Москвы с середины 90-х годов.

Вместе с тем, очевидно, что далеко не все про-
блемы, с которыми сталкивается в своем развитии 
малое предпринимательство в Москве, да и в дру-
гих регионах, решены. Повышаются требования 
к конкурентоспособности, качеству продукции и 
услуг, производимых субъектами малого бизнеса. 
Актуальной является проблема возможных не-
гативных последствий для малого бизнеса при 
вступлении России в ВТО. Серьезным фактором, 
сдерживающим развитие малого бизнеса, являются 
необоснованные административные барьеры, несо-
вершенство контрольно-разрешительной практики 
и нормативной правовой базы, регулирующей 
предпринимательскую деятельность и, в частности, 
практическое отсутствие основополагающего феде-
рального закона о малом предпринимательстве.

По-прежнему главным полем деятельности 
малого предпринимателя в городе остается по-
требительский рынок. Крайне ограничена роль 
малого предпринимательства в научно-техническом 
развитии столицы, эксплуатации жилищно-комму-
нального хозяйства.
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К середине 2006 г. подготовлена очередная 
городская целевая программа поддержки малого 
предпринимательства Москвы на 2007-2009 гг. Но-
вая программа ориентирована на удовлетворение 
реальных потребностей малых предприятий города, 
увеличение их вклада в экономический рост, повы-
шение благосостояния, занятости и социального 
обеспечения населения Москвы через дальнейшее 
развитие малого бизнеса.

В новой программе предусмотрена приоритет-
ная поддержка малого инновационного предприни-
мательства, малого предпринимательства в сфере бы-
товых услуг, ремесленничества и социального обслу-
живания. Экономической целью программы является 
удвоение к 2009 г. валовой добавленной стоимости, 
производимой малыми предприятиями Москвы. 
Для этого предусматривается проведение комплекса 
организационных, экономических, инвестиционных, 
пропагандистских мероприятий, направленных на 
формирование благоприятной внешней среды для 
деятельности предпринимателей, усиление рыночных 
позиций малого предпринимательства, повышение 
конкурентоспособности и качества производимых 
ими товаров и услуг. На реализацию программы в 
2007-2009 гг. планируется выделить 6,3 млрд. руб. из 
бюджета Москвы, а также привлечь более 30 млрд. 
руб. внебюджетных средств.

В Программе справедливо отмечается, что 
финансовая проблема – одна из важнейших для 
малых предпринимателей. Один из путей ее ре-
шения – предоставление малым предприятиям 
микрофинансовых услуг, создание соответствующей 
инфраструктуры (гарантийных, кредитных, страхо-
вых кооперативов и товариществ, бюро кредитных 
историй). Однако в программе, по нашему мнению, 
содержится недостаточно конкретных мероприятий, 
реализующих данное направление. Город должен 
активно помогать развитию микрофинансовых ор-
ганизаций, содействовать их  сотрудничеству с круп-
ными банками, поскольку только оттуда в систему 
финансирования малого предпринимательства 
могут поступить сколь-нибудь значимые ресурсы. 
В этих условиях микрофинансовые организации 
могут стать тем мостом, по которому финансовые 
ресурсы крупных банков могут быть доведены до 
малого предпринимательства.

Программа поддержки малого предприниматель-
ства является одним из элементов системы целевых 
комплексных программ, реализуемых в городе. Поэто-
му необходима ее четкая взаимоувязка с реализуемыми 
программами иной целевой направленности. Речь идет 
о таких масштабных проектах, реализуемых в городе, 
как создание особой экономической зоны технико-вне-
дренческого типа «Зеленоград» и производственные 
зоны нового типа «Пром Сити Москва-Север». Оба 
проекта предполагают насыщение зон субъектами 
малого предпринимательства, обеспечение их про-
изводственного и хозяйственного взаимодействия и 
кооперации с крупными предприятиями. 

Большим резервом в развитии малого предпри-
нимательства является усиление взаимодействия 
городской администрации, регулирующей развитие 
малого бизнеса, с профессиональными и обществен-
ными объединениями малых предпринимателей. 
Между тем сейчас этому направлению уделяется 
недостаточно внимания. Речь идет о таких крупных 
структурах объединенного предпринимательства 
как Московская торгово-промышленная палата, Мо-
сковская Конфедерация промышленников и пред-
принимателей (работодателей). Эти структуры ведут 
активную работу по защите интересов и поддержке 
малого бизнеса. Например, в структуре московской 
ТПП функционирует специальный комитет по под-
держке и развитию малого бизнеса.

Комитет МТПП – функциональная межотрас-
левая консультационная общественная организация 
по выработке предложений по конкретным про-
блемам предпринимательской деятельности. В ра-
боте комитетов могут принимать участие не только 
представители предприятий и организаций – членов 
Палаты, но и представители законодательных и ис-
полнительных органов власти, что способствует глу-
бокой детальной проработке отдельных вопросов.

Направлениями взаимодействия городской 
администрации и общественных объединений пред-
принимателей  в рамках целевых программ поддерж-
ки малого предпринимательства могут быть:

–  сохранение социально-значимых организаций 
от перепрофилирования при смене собственника; 

–  выявление и устранение административных 
барьеров при развитии предпринимательства; 

–  развитие внешнеэкономического и межреги-
онального сотрудничества; 

–  поддержка и продвижение товаров, услуг и 
интеллектуальной собственности московского пред-
принимательства; 

– совершенствование организации торгов и 
конкурсов при реализации городского заказа; 

–  создание условий льготных режимов, льгот-
ного кредитования и других преференций; 

– формирование механизмов добросовестной 
конкуренции, правил цивилизованного поведения 
на рынках товаров и услуг; 

– обеспечение экономической безопасности 
предпринимательства; 

–  развитие системы профессионального и спе-
циального образования. 

В целом же подготовленная в столице Комплекс-
ная целевая программа развития и поддержки мало-
го предпринимательства на 2007-2009 гг. отвечает 
тем требованиям и задачам, которые стоят перед 
малым предпринимательством столицы. Ее реали-
зация позволит сделать серьезный шаг в развитии 
малого предпринимательства в городе Москве, пре-
вращении его в полноценный системообразующий 
элемент городской экономики, базу повышения 
уровня жизни широкого круга москвичей. 
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Ле Ань Туан
Институт экономики РАН

SOCIALLY FOCUSED ECONOMIC TRANSFORMATIONS 
TO THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA

Le An Tuan

В статье рассматривается экономическая роль государства 
и показаны особенности проведения экономических преобразо-
ваний в странах Юго-Восточной Азии.

In clause the economic role of the state is considered and fea-
tures of carrying out of economic transformations in the countries of 
Southeast Asia are shown.
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Для развивающихся стран мира очень важно не 
только достигнуть высоких темпов экономического 
роста, но и своевременно решать свои основные со-
циальные проблемы.

Некоторые либеральные экономисты и полити-
ки, в основном представители стратегии «шоковой 
терапии», допускают возможность резкого спада 
производства и жизненного уровня населения в 
первоначальный период реформирования. Они 
считают, что быстрые структурные изменения 
в экономике без своевременного создания соот-
ветствующей институциональной основы и, как 
правило, по общей схеме для всех стран, могут дать 
гарантии необратимости рыночных преобразова-
ний. Но практика свидетельствует о противопо-
ложном: не политика скачка в преобразованиях, а 
постепенность и последовательность, комплексное 
решение экономических и социальных задач явля-
ются залогом успеха и необратимости реформ. Если 
что-то в этой последовательности нарушается, то 
возникает нестабильность как в экономическом, так 
и в социальном плане, что крайне опасно и может не 
столько ускорить процесс реформирования, сколько 
создаст условия для развития экономического кри-
зиса или взрыва гражданских эмоций, приводящих 
к различного рода «оранжевым» революциям, как 
правило, непродуктивным и не обеспечивающим 
дальнейшего успеха социально-экономического 
развития.

В Китае и странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) 
пошли по другому пути преобразований. Одной из 
главных задач в период реформирования было и 
остается развитие человеческого ресурса, то есть по-
стоянное повышение жизненного уровня населения, 
постепенное создание высокоэффективной системы 
образования и переподготовки, способной готовить 
высококачественную рабочую силу, соответству-
ющую экономике, основанной на знаниях. Здесь 
также много внимания уделяется созданию деловой 
среды, отвечающей задачам новой экономики. В это 

понятие входит экономическая и правовая полити-
ка правительств, а также формирование характера 
предпринимательского поведения, отвечающего 
потребностям развития национальной экономики 
и общества в целом.

Как оказалось, это не менее сложная задача, чем 
подъем экономики, решение которой требует посто-
янного вытеснения коррупции, экономических зло-
употреблений, проявлений пренебрежительного от-
ношения к общегосударственным и региональным 
интересам, к решению коллективных общественных 
проблем. Практика преобразований показала, что 
эта работа должна вестись постоянно, малейшая ее 
остановка, забвение национальных интересов при-
водит к тяжелейшим испытаниям, как, например, 
финансовый кризис 1997-98гг. в некоторых странах 
ЮВА, причинами которого явились коррупция, фи-
нансовые махинации, клановые отношения и т.д.

Трудность в решении этой проблемы состоит 
также и в том, что даже в крупных странах с растущей 
экономикой (Бразилия, Индия, Китай, Мексика) есть 
районы, в которых укоренившаяся нищета практи-
чески не уменьшилась, несмотря на экономический 
рост в стране в целом. Часто экономический и со-
циальный прогресс обходит стороной этнические и 
расовые меньшинства и даже группы, составляющие 
большинство, особенно девочек и женщин, которые 
подвергаются дискриминации по признаку пола в об-
ласти доступа к школьному образованию, к государ-
ственным услугам, возможностям трудоустройства 
и распоряжения частной собственностью.

Во многих развивающихся странах сельское на-
селение живет хуже, чем городское и имеет меньше 
доступа к современным средствам цивилизации. 
Таким образом, несмотря на повышение среднего 
уровня жизни, достигнутое благодаря глобализа-
ции (поддержанной эффективным внутренним 
управлением экономики) во многих регионах мира, 
экономическое положение сотен миллионов людей 
не только не улучшилось, а даже ухудшилось. По 
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Этапы Наименование этапов Доля расходов на 
питание в семейном 
бюджете (%)

1 Абсолютная бедность Более 60

2
Обеспечение теплом 
и питанием 50-60

3 Малое благоденствие 40-50

4 Зажиточность 30-40

5 Изобилие Менее 30

Таблица 1. Этапы народного благосостояния [1]
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данным экспертов ООН, более 1 млрд. человек в 
мире ведут ежедневную борьбу за выживание под 
гнетом голода и болезней.

В Китае многие экономисты, в том числе разра-
ботчики прогнозов, представляют показатели роста 
народного благосостояния и изменения структуры 
потребления как показатели перехода от одного 
этапа благосостояния к другому. Разграничение этих 
этапов определяется по закону Энгеля, согласно ко-
торому при уменьшении доли расходов в семейном 
бюджете на питание растут расходы на здравоох-
ранение, образование и т.д. В настоящее время в 
экономической литературе КНР в соответствии с 
этим принципом выделяется 5 этапов народного 

проблем, и, прежде всего, в области занятости и под-
готовки квалифицированных кадров.

В КНР считают, что на весь прогнозный период, 
то есть до 2050г., проблема занятости будет оставать-
ся одной из острейших в стране. Переход к интен-
сивному способу развития потребует расширения 
науко-, технико- и капиталоемкого производства, 
которое будет нуждаться в меньшем количестве и 
лучшем качестве рабочей силы. Внедрение новой 
техники тоже будет выталкивать людей из произ-
водства, заставляя государство постоянно искать 
пути сокращения безработицы.

Острой проблемой является улучшение благо-
состояния населения и роста его занятости и для 
Вьетнама. Пережившая в XX веке тяжелейшие 
войны, эта страна пока еще существенно отстает от 
развитых стран по основным показателям.

Как свидетельствует анализ данных, приводимых 
экспертами ООН, во Вьетнаме остаются еще многие 
острые социальные проблемы, касающиеся невысо-
кой продолжительности жизни населения (69 лет), со-
храняющимися высокими уровнями коэффициентов 
младенческой и детской смертности, соответственно,  
30 на 1 000 рожденных, и 38 на 1 000 детей в возрасте 
до 5 лет, а также касающиеся недостаточного доступа 
населения к источникам очищенной воды и к совре-
менным канализационным системам.

Во Вьетнаме потребление электроэнергии на 
душу населения в 30 раз ниже, а обеспеченность 
стационарной и мобильной телефонной связью в 
22,7 раза ниже, и в 385 раз меньше пользователей 
Интернета, чем в развитых странах.

Вместе с тем, по сравнению со средними данны-
ми по развивающимся странам во Вьетнаме выше 
уровни общей и женской грамотности (здесь только 
7% общей неграмотности и 9% женской, в то время 
как в среднем по развивающимся странам эти по-
казатели: 24% и 30%).3 Это, безусловно, является 
важным фактором для перехода в перспективе к 
экономике, основанной на знаниях, к созданию 
высокотехнических производств и интеграции в 
мировое пространство.

Мы считаем, что общей особенностью моде-
лей экономического развития стран ЮВА можно 
признать специфический менталитет населения, 
включающий и чувство меры, и умение идти на 
компромиссы, и уважение к собственной истории, 
и совершение всех действий с учетом интересов и 
возможностей национальных экономик.

Природные, исторические, социальные труд-
ности выработали у народов этих стран большое 
трудолюбие, склонность к накоплению, дисципли-
нированность, способность коллективно преодо-
левать препятствия, используя семейные, родовые, 
клановые и страновые узы.

Ряд западных специалистов подчеркивает осо-
бое отношение к труду и образованию жителей этого 
региона. Так, Д.Лэндер, профессор Гарвардского 
университета, специалист в области экономической 

благосостояния:
Согласно показателям Таблицы 1, в начале 90-х 

годов даже население деревни преодолело период абсо-
лютной бедности и вышло на этап 2, то есть было обе-
спечено пищей и теплом к 2000г. А городское население 
в целом достигло уровня 3. На XVI съезде КПК Дзян 
Дзэминь заявил о вхождении Китая в эпоху 3. Пред-
полагается, что городское население раньше, а сельское 
несколько позже поднимется сначала на уровень за-
житочности, а затем даже на уровень изобилия.

Экономисты Института Дальнего Востока РАН 
считают: «Хотя использование закона Энгеля для 
народного благосостояния в целом и дает опреде-
ленные представления о его уровне, но это далеко не 
идеальный измеритель, особенно когда это относит-
ся к определению уровня жизни такой человеческой 
популяции, какой является китайская. За общими 
усредненными показателями скрывается огромная 
дифференциация в доходах и потреблении» [2].

Большая численность китайского населения 
может оцениваться по-разному: с одной стороны, 
это огромные трудовые ресурсы. Как оценивают 
сотрудники Института Дальнего Востока РАН, насе-
ление Китая в 1,8 раза превышает население ведущей 
мировой «семерки», а трудовые ресурсы – в 2,2 раза. 
Из-за больших размеров они имеют низкую цену, в 
результате это преимущество Китая стало одним из 
факторов быстрых темпов экономического развития 
страны. Но, с другой стороны, колоссальное населе-
ние представляет для этой страны и тяжелое бремя, 
так как создает сложнейшие проблемы в области 
роста благосостояния и решения других социальных 
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истории, автор книги «Богатство и бедность» пишет: 
«Хотя многие считают, что глобализация и техни-
ческий прогресс носят универсальный характер, в 
реальности это избирательно проявляющиеся про-
цессы, в которых есть выигравшие и проигравшие. 
Эта избирательность обусловлена уровнем образо-
вания и отношением к труду. В большинстве стран 
люди работают, чтобы выжить. Однако в странах, где 
у людей есть желание работать, поскольку они любят 
труд, результаты получаются гораздо более высокие. 
Об этом свидетельствует пример стран Юго-Вос-
точной Азии (ЮВА), достигших за последние 20 лет 
впечатляющих успехов в развитии экономики» [4].

В странах этого региона при проведении эко-
номических преобразований использовались не 
только природные и географические преимущества 
(полезные ископаемые и выход к мировым водным 
коммуникациям), но и прежде всего, учитывались 
особенности менталитета населения, а также боль-
шие резервы дешевого труда, что стало важнейшим 
рычагом подъема социально-экономического поло-
жения. Природное трудолюбие, склонность к мелкому 
предпринимательству их жителей учитывались при 
разработке стратегии развития сельского хозяйства, 
промышленных отраслей, малого бизнеса и внеш-
неэкономических связей и удачно использовались 
на практике. А низкая стоимость рабочей силы на 
начальных этапах преобразований стимулировала 
привлечение иностранного капитала, для применения 
которого внутри этих стран создавался благопри-
ятный инвестиционный климат, способствовавший 
развитию отраслей и сфер экономики, наиболее необ-
ходимых для модернизации и прорыва к передовым 
технологиям. Параллельно шли институциональные 
преобразования, а также происходило расширение 
региональных и мировых экономических связей.

Именно природное чувство меры, сочетание инно-
вационности и консерватизма позволили этим народам 
последовательно, постепенно проводить структурные 
изменения и развитие производства и торговли, повы-
шать темпы роста ВВП и благосостояния.

Крепкие семейные, родовые, клановые связи 
способствовали привлечению капиталов зарубеж-
ной национальной диаспоры в страны региона, а 
также возвращению домой заработанных средств 
временно работающих за рубежом их граждан. С 
другой стороны,  это качество менталитета в неко-
торых странах ЮВА привело к расширению теневых 
отношений, злоупотреблениям чиновников и от-
дельных банковских служащих, что явилось одной 
из причин кризиса 1997-98гг. Но в последующие 
годы в этих странах стремятся принять такие за-
коны и применять такие практики, которые могли 
бы сдерживать эти негативные явления.

Поэтому, одной из особенностей моделей стран 
ЮВА следует признать учет не только сравнитель-
ных преимуществ в природных ресурсах, в эконо-
мических возможностях, но и учет исторических 
традиций стран и социально-культурных свойств 
их народов. Такая приспособленность к местным 
условиям и возможностям наряду со следованием 
общемировым тенденциям в условиях постинду-

стриализма может дать успешный результат, о чем 
свидетельствует опыт этих стран.

Другой особенностью реформ стран ЮВА 
является высокая роль государства в их осущест-
влении, значительное место госсектора в их ры-
ночной экономике. Традиционно в этих странах 
воспитывалась дисциплинированность, уважение к 
государственной власти. Поэтому было совершенно 
правильным не разрушение государственности, не 
отказ от руководящей роли властей при переходе к 
современной рыночной экономике, а использование 
их в создании новой институциональной базы, в 
контроле за применением законов и положений, в 
постепенном хозяйственном преобразовании. Во 
Вьетнаме, как и в соседнем Китае, предпочли не 
резкую смену идеологий, не полный отказ от преж-
них ценностей, а формирование социалистической 
рыночной экономики.

Высокая роль государства и значительное место 
госсектора в экономике характерны не только для 
стран, отказавшихся в последние десятилетия от цен-
трализованной плановой системы, но и для некоторых 
других стран ЮВА, где наряду с частным сектором 
традиционно существовал и развивался в конкурент-
ных условиях госсектор, что было характерно для 
Тайваня, Гонконга, Малайзии и др. В нем были четко 
определены права собственности, формировались со-
временные предприятия, способные конкурировать с 
частными субъектами и не уступающими последним 
по уровню эффективности и прибыльности. Как от-
мечает известный ученый в области экономики стран 
Дальнего Востока М.А.Потапов: «При этом какой бы 
значительной ни была в экономике роль государства, 
государственные мероприятия реализовывались в 
условиях рыночной системы, смешанной экономики, 
где ведущая роль принадлежала частному сектору, и 
опосредствовались рыночным механизмом. В услови-
ях недостаточной его развитости государство взяло 
на себя функции перераспределения ресурсов в ползу 
экспортных отраслей, а также реализации системы 
индикативного планирования [6].

Государственной функцией оставалось и 
остается выполнение социальных программ, 
борьба с бедностью, поддержание и защита менее 
обеспеченных слоев населения. Формирование и 
совершенствование системы социальной защиты 
с помощью налоговых и других рычагов, выравни-
вание чрезмерных социальных различий, внимание 
к развитию образования явились одним из факторов 
экономических успехов этих азиатских стран.
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Рязанская область – стабильно и динамично 
развивающийся регион. В области накоплен зна-
чительный производственный, научно-исследова-
тельский, технологический потенциал, организована 
система подготовки кадров всех уровней, имеется 
развитая производственная и социальная инфра-
структура, достаточна емкость потребительского 
рынка, широк спектр производств по переработке 
сельхозпродукции.

Развивается промышленное и сельскохозяй-
ственное производство, увеличиваются объемы 
строительства жилых домов, растут грузопере-
возки организаций автотранспорта. Темпы роста 
оборота розничной торговли и объема платных 
услуг населению также имеют положительную 
тенденцию.

Итоги социально-экономического развития 
области за последние годы свидетельствуют об 
активизации экономического роста и повышении 
жизненного уровня населения. 

По результатам 2005 года среди областей Цен-
трального федерального округа область занимала 
«золотую середину», имея девятый показатель ин-
декса промышленного производства.

Область вошла в первую тройку регионов ЦФО 
по темпам прироста поголовья скота и птицы, про-
изводства молока.

Высокие темпы роста экономики области спо-
собствовали и повышению уровня жизни населения. 
По росту реальных денежных  доходов населения в 
ЦФО вместе с Брянской Рязанская область делила 
третье место.

Стратегической целью Правительства области 
является повышение уровня жизни населения на 
основе развития конкурентоспособности эконо-
мики с использованием накопленного потенциала. 
Для ее достижения Рязанская область располагает 
определенными внутренними источниками.

Во-первых, это благоприятное географическое 
положение – центр европейской части России, бли-

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАКОПЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА

А.П. Соколов 
Правительство Рязанской области

В статье рассматриваются вопросы повышения уровня 
жизни населения на основе развития конкурентоспособности 
экономики с использованием имеющегося потенциала.

INCREASE OF COMPETITIVENESS OF ECONOMY OF THE RYAZAN 
AREA WITH USE OF THE SAVED UP POTENTIAL

In clause questions of increase of a standard of living of the 
population on the basis of development of competitiveness of economy 
with use of an available potential are considered.

A.P. Sokolov

зость емкого рынка для реализации производимой 
продукции.

Не секрет, что Рязанская область, так же как и 
Тверская, Калужская, Владимирская, Тульская по-
падают в так называемую «зону влияния» Москов-
ского региона. Исходя из этого можно выделить ряд 
основных направлений, по которым будет усили-
ваться процесс взаимодействие между Москвой и 
Рязанской областью.

Во-первых, будет продолжено вынесение на 
внешние границы агломерации значительного объ-
ема производственных процессов. Доля промыш-
ленного производства в ВРП Москвы постоянно 
сокращается и составляет по данным за 2004 г. 
всего 10% [1]. Во всех западных странах за пределы 
городской черты и даже пригородов столичных го-
родов выносится ряд промышленных производств. В 
первую очередь на ближнюю, а затем и дальнюю пе-
риферию вытесняются отрасли, не соответствующие 
статусу столичного центра (металлургия, рутинные 
трудоемкие производства в новых отраслях, и не-
которые непроизводственные функции). В насто-
ящее время целый ряд высших учебных заведений 
также рассматривает возможность вынесения из 
Москвы своих учебных и исследовательских под-
разделений. Особую специализацию «соседних» со 
столичными городами земель задает превращение 
ряда территорий в рекреационную зону. Из Москвы 
будет последовательно выноситься обработка круп-
ногабаритных грузов и транзитных перевозок. Часть 
из этих выносимых за пределы модернизируемых 
транспортных узлов мощностей смогут разместить 
у себя соседние регионы, в том числе и Рязанская 
область, через территорию которой проходит ряд 
федеральных транспортных магистралей, в т.ч. и 
коридор «Север-Юг».

Во-вторых, все активнее будет происходить 
процесс по использованию прилегающих террито-
рий для расселения жителей  Московской области 
(т.е. использование их в качестве селитебного про-
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странства). Селитебную функцию выполняют и 
другие, более отдаленные от столиц территории, но 
в основном уже в виде площадок для так называе-
мого «второго дома», используемого чаще всего в 
рекреационных целях. Рекреационный же потенциал 
Рязанской области огромен и используется далеко 
не в полной мере.

В-третьих, интенсифицируется процесс по 
размещению на соседних территориях центров 
производства (процессинга). «Полюса роста» и со-
седние регионы образуют прочные связки «центр 
дистрибуции – центр производства». С одной сторо-
ны, столица сама по себе является самым крупным 
рынком в России, с другой стороны, во многом 
именно через Москву осуществляется логистическое 
и дистрибуционное управление наиболее крупными 
рынками России. Таким образом, если компании 
стремятся работать на этих рынках, то эти компании 
должны будут закрепиться в главном торговом узле 
России. Отсюда, новые производства, как правило, 
будут размещаться в зоне «соседства» со столицами 
– в центрах концентрации рабочей силы, сырья и 
на транспортных магистралях, связывающих эти 
территории с Москвой. Такие производства, как 
правило, будут иметь статус процессинговых цен-
тров, решающих сугубо производственные задачи. 
Центры управления компаний будут по-прежнему 
размещаться в столице, либо в их пригородах. Тот 
факт, что Москва стала в РФ центром концентрации 
межрегиональных (включая международные) тор-
говых сетей и местом размещений их российских 
штаб-квартир, также будет существенно влиять на 
производителей потребительских товаров во всем 
ЦФО.

Торговые сети начинают выступать главным 
заказчиком на продукцию предприятий промыш-
ленности и сельского хозяйства, задают стандарты 
управления производством, его ценовые и каче-
ственные параметры. Значительная часть предпри-
ятий постепенно отказывается от собственных от-
делов дистрибуции и переходит к работе с крупными 
торговыми сетями. В зоне, близкой к Москве, этот 
процесс будет в среднесрочной перспективе только 
усиливаться.

Таким образом, мы имеем все возможности для 
значительного роста экономики региона, не забывая 
при этом о нашем внутреннем потенциале. 

Базисным в структуре экономики области яв-
ляется промышленный комплекс, который создает 
более 30% валового регионального продукта. От эф-
фективной работы предприятий промышленности 
во многом зависят основные показатели социально-
экономического развития региона.

Промышленность Рязанской области представ-
ляют, в основном, предприятия обрабатывающих 
производств: кокса и нефтепродуктов, металлурги-
ческое производство, обработка древесины, химиче-
ское производство, производство электрооборудова-
ния, кожи, обуви, пищевых продуктов и т.д.

Индекс промышленного производства в 2005 
году составил 106,2% к уровню 2004 г, по обрабаты-
вающим производствам – 107,8% .

Достижение таких результатов стало возмож-
ным, во многом благодаря эффективной работе 
Правительства области по обеспечению координа-
ции деятельности государственных, коммерческих 
и общественных структур, осуществляющих про-
мышленную деятельность на территории Рязанской 
области.

Однако, положительная динамика роста про-
мышленного производства в Рязанской области пока 
не компенсирует спад производства в промышлен-
ности в период 1991-1996 годов.

Сложное состояние промышленности обу-
словлено сохранением общепромышленных про-
блем, характерных для многих регионов России и 
связанных с:

– постоянным и непрогнозируемым ростом 
цен и тарифов на материальные и энергетические 
ресурсы;

– практической недоступностью коммерческих 
кредитов на длительный период;

– высокой стоимостью выкупа земельных 
участков, на которых расположены здания и соору-
жения предприятий;

– отсутствием федеральных программ развития 
промышленности в целом и отдельных приоритет-
ных отраслей;

– снижением численности и старением про-
мышленно-производственного персонала.

Органами государственной власти Рязанской 
области создается нормативная база промыш-
ленной политики, проводится ряд мероприятий, 
направленных на создание условий динамичного 
развития промышленности области, решения за-
дачи по удвоению к 2010 году внутреннего валового 
регионального продукта:

– принят Закон Рязанской области «О государ-
ственной поддержке инвестиционной деятельности 
на территории Рязанской области»;

– созданы инвестиционный атлас области, 
каталог инвестиционных проектов свободных 
площадок;

– проводится активная практика подписания 
Соглашений о сотрудничестве с федеральными 
структурами;

– разработан проект Закона Рязанской области 
«Об основах промышленной политики Рязанской 
области», определяющий правовые и экономические 
основы, цели и принципы промышленной политики 
в регионе. Законопроект направлен на стимулирова-
ние развития эффективных производств, повыше-
ние конкурентоспособности продукции, обеспече-
ние занятости населения. В рамках среднесрочного 
прогноза экономического и социального развития 
области и в развитие вышеуказанного закона раз-
работана «Концепция  промышленной политики 
Рязанской области на 2006-2008 годы».
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Как показывает практика, реальный сектор 
экономики испытывает дефицит финансовых 
вложений. Без инвестиций невозможно развитие 
производительных сил, нормальное функциониро-
вание производственного процесса. Инвестиции и 
их динамика являются своеобразным барометром 
состояния экономики региона.

За последние годы в Рязанской области на-
блюдается уверенный рост инвестиций в основной 
капитал. По итогам 2004 года достигнут максималь-
ный за последние 8 лет результат, общий объем ин-
вестиций в основной капитал по всем предприятиям 
превысил 12 млрд. рублей, а в 2005 году – 18.5 млрд. 
рублей! (рис. 1.).

Рис. 1. Динамика  инвестиций в основной капитал

Объем ожидаемых иностранных инвестиций 
в 2006 году – порядка 100 – 115 млн. долл. США, а в 
2007 году –200 – 250 долл. США.

Улучшение инвестиционного климата в регионе 
позволило продолжить привлечение финансовых 
средств как в развитие уже действующих произ-
водств, так и в открытие новых.

Если говорить о новых значительных произ-
водствах, то только за последние годы пущены экс-
плуатацию и успешно работают:

– ЗАО «Рязанский опытный завод нефтехим-
продуктов» - производство высококачественных 
масел на основе углубленной переработки мазута и 
масляных отходов; 

– ЗАО «Комбинат по переработке вторичных 
ресурсов «Сплав»;

– «Скопинский фармацевтический завод» по 
выпуску широкого спектра лекарственных пре-
паратов;

– ООО «Горно-обогатительная компания «Му-
раевня»- предприятие по производству кварцевого 
песка для строительной и стекольной промышлен-
ности и др.

В текущем году реализуется ряд инвестицион-
ных проектов по техническому перевооружению 
основного производства на крупнейших предпри-
ятиях, определяющих состояние и дальнейшее раз-

витие промышленности области: Рязанской ГРЭС, 
Рязанском станкостроительном заводе, Рязанском 
нефтеперерабатывающем заводе, Ново-Рязанскй 
ТЭЦ, Рязанском картонно-рубероидном заводе. 
Общая сумма инвестиций составит около 36,2 млрд. 
рублей. 

Для перехода к экономическому росту не-
обходимо принятие мер на федеральном уровне, 
направленных на преодоление разрыва между 
производственной и финансовой сферами, по 
благоприятному изменению ценовых пропорций, 
повышению платежеспособного спроса, подъему 
конкурентоспособности и эффективности отече-
ственного производства, перехода к качественно 
новым технологическим укладам.  

Нужны новые инфраструктуры, способные 
обеспечить всем регионам равный доступ к инно-
вационному развитию.

Поэтому разработка и принятие государствен-
ной промышленной политики России в последнее 
время становится все более актуальной. И, бесспор-
но, ее реализация должна стать первым шагом к 
возрождению России и ее выходу на траекторию вы-
соких и устойчивых темпов экономического роста.

Следует отдельно отметить работу по акти-
визации развития малого предпринимательства, 
причем, в первую очередь, в производственной и 
инновационной сферах .

В целях реализации государственной политики 
развития предпринимательства в области приняты 
законы и нормативные правовые акты, способству-
ющие развитию малого предпринимательства и 
регулирующие его деятельность.

В настоящее время действует областная целевая 
программа «Государственная поддержка и развитие 
малого предпринимательства в Рязанской области 
на 2006–2008 годы». В рамках этой программы пред-
усмотрены мероприятия, осуществление которых 
предполагает совместное финансирование из средств 
федерального и областного бюджетов. Рязанская 
область впервые выиграла конкурс по отбору субъ-
ектов РФ, бюджетам которых в 2006 году предостав-
ляются субсидии для финансирования мероприятий, 
осуществляемых в рамках оказания государственной 
поддержки малого предпринимательства субъектами 
РФ. В частности, на поддержку субъектов мало-
го предпринимательства, производящих товары, 
работы и услуги, предназначенные для экспорта, из 
федерального бюджета будет выделено 7 млн. руб., 
на создание и развитие инфраструктуры поддержки 
малого бизнеса (бизнес-инкубатора) – 12 млн. руб. 

В связи с выделением средств из федерального 
бюджета, объемы финансирования программы из 
областного бюджета только в текущем полугодии 
увеличились с 2,6 млн. руб. до 16,5 млн.руб. В насто-
ящее время решается вопрос о дальнейшем увели-
чении объемов финансирования программы.

Резонно возникает вопрос: «Какую отдачу по-
лучит Рязанская область?»
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Если рассматривать только экспортно-ориен-
тированные предприятия, то дополнительный рост 
объема производства составит около 170 млн. руб., 
а по отношению к 2005 г. – не менее 50%. И это при 
том, что дополнительный рост числа работающих в 
производстве  экспортноориентированной продук-
ции составит по сравнению с 2005 г. около 25%.

Строительство бизнес-инкубатора позволит 
получить в областную собственность помещение 
площадью 1500 кв. м.

Это даст возможность на деле поддержать 
перспективные направления предпринимательства, 
такие как инновационная деятельность и все виды 
производственной деятельности.

Надо отметить, что в Рязанской области впер-
вые на развитие предпринимательства выделяются 
такие средства. Правительство области на деле де-
монстрирует реальную поддержку одного из важных 
направлений государственной политики – малого 
бизнеса.

Благоприятные экономические условия раз-
вития региона делают его привлекательным для 
инвесторов.

В настоящее время происходит концентрация 
торгового капитала, создание крупных товарных се-
тей, торговых центров и комплексов, что ужесточает 
здоровую конкуренцию и способствует дальнейше-
му повышению качества и культуры обслуживания 
населения.

Из достигнутых результатов следует отметить, 
что такие сети, как «Дикси», «Копейка», «Магнит» 
приобрели торговые площади в г. Рязани, в июне 
текущего года открылся гипермаркет компании 
МЕТРО «Кэш энд керри». Объем инвестиций дан-
ных компаний в 2005-2006 гг. составил не менее 25 
млн. евро. 

Вместе с тем,  для успешного развития региона 
необходимо решить ряд проблем.

На сегодняшний день особенно остро стоит 
вопрос о фальсифицированной продукции, о под-
тверждении качества и достоверности ее происхож-
дения. Не секрет, что наш рынок захлестнул шквал 
поддельных лекарств, одежды, обуви, парфюмерии, 
косметики, а также продуктов питания, в том числе 
алкогольной продукции.

В этой связи Правительству области предстоит 
решать ряд вопросов по пресечению оборота фаль-
сифицированной продукции, и в первую очередь, 
алкогольной продукции.

Не остается без внимания и правовая сторона 
деятельности Правительства и «открытие» инфор-
мации о регионе. Так работа над инвестиционным 
законодательством проводилась совместно с веду-
щими консультантами «Прайс вотерхаус куперс» 
(PWC).

В настоящее время рейтинговым агентством 
Fitch Rating Ltd проводится работа  по присвоению 
Рязанской области кредитного рейтинга по между-
народной и национальной шкале. 

В России рейтинги Fitch присвоены только де-
вяти субъектам Российской Федерации. Выставление 
рейтингов регионам позволяет сравнивать рейтин-
гуемый регион с другими субъектами Российской 
Федерации и прочих стран, отражает сильные и сла-
бые стороны регионов, степень их подверженности  
рискам по значительному числу показателей.

Учитывая позитивные процессы развития эко-
номики Рязанской области, рейтинг – это первый 
шаг в налаживании долгосрочных связей с зару-
бежными инвесторами. Выход на международные 
рынки кредитных ресурсов позволит нашей области 
решать множество сложных и важных задач. 

Таким образом, системное решение внутренних 
проблем региона, обеспечение открытости инфор-
мации для инвесторов, эффективное использование 
географического положения позволит нам сделать 
мощный рывок вперед, и тем самым обеспечить вы-
полнение социальных обязательств перед жителями 
Рязанской области.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ

П.В. Фокин 
Правительство Москвы, Управа района «Хамовники» города Москвы

В статье раскрывается состояние и перспективы разви-
тия потребительского рынка в муниципальных структурах г. 
Москвы

PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONSUMER MARKET 
IN THE MUNICIPALITIES

The  paper deals with the situation and prospects of development 
of the consumer market in Moscow municipal structures. 

P.V. Fokin

Современный этап развития города связан с 
проведением качественных преобразований на потре-
бительском рынке, широким внедрением передовых 
форм организации торговли, прогрессивной техники 
и технологий, и на их основе обеспечением примене-
ния современных методов обслуживания покупателей 
с выходом на самые высокие мировые стандарты. 
Правительством Москвы на ближайшую перспективу 
намечена большая программа paбoт, направленных на 
качественные преобразования в торговле.

Одно из главных направлений в развитии и 
модернизации торговой сети в ее качественном об-
новлении отводится реализации Генеральной схемы 
размещения крупных торговых объектов городского 
значения на период до 2020 года, утвержденной по-
становлением Правительства Москвы от 08.05.01 
№436-ПП.

Основные направления градостроительной 
политики Москвы ориентированы на значительный 
прирост новых торговых площадей; увеличение доли 
крупных торговых объектов; сокращение строи-
тельства некапитальных объектов; обеспечение 
интенсивного использования городских террито-
рий и резервирование для строительства крупных 
многофункциональных зон в основных обществен-
но-транспортных узлах города и вблизи них.

Генеральная схема развивает и детализирует 
основные положения Генерального плана развития 
г. Москвы на указанный период и взаимоувязана с 
Градостроительными планами округов.

В ней предусмотрено рассредоточение торговой 
деятельности по территории города с приоритет-
ным размещением крупных торговых объектов в 
срединной и периферийной зонах города; в зонах 
комплексной реорганизации территорий, на основ-
ных транспортных узлах, на въездах в город и вы-
летных магистралях; выравнивание сложившейся 
диспропорции в размещении торговой сети с при-
оритетным размещением нового строительства в 
районах с наиболее высоким дефицитом торговых 
площадей (сейчас это 16 районов).

За счет нового строительства до 2020 года пред-
полагается ввести 8 млн.кв.м. общей торговой сети, 
в том числе более 300 крупных торговых объектов на 
6,3 млн.кв.м., из них до 2005 года - 2,8 млн. кв. м.

В целом емкость торговой сети к 2020 году должна 
увеличиться в два раза и достигнуть 16 млн.кв.м., обе-
спеченность населения сетью торговли возрастет с 940 
до 1850 кв.м на 1000 жителей; изменится доля крупных 
торговых объектов (по площади) – с 34 до 56%.

На первую очередь – в 2002-2005 гг. предусмо-
трено строительство 15 крупных торговых объек-
тов, в том числе: 3-х торговых зон («Дмитровская» 
- торговые объекты общей площадью 300 тыс.кв.м, 
«Южное Бутово», «Южная»), а также 12 торговых 
комплексов в зоне 3-го транспортного кольца.

Генсхема ориентирована на первоочередное 
строительство торговых объектов в зонах с наи-
более низкой обеспеченностью торговой сетью и 
предполагает достижение к 2010 году повсеместно 
норматива социально-гарантированного уровня 
(150 кв. м. торговой площади на 1000 жителей).

Схемой предусматриваются предложения по 
разгрузке центра города. Доля крупных объектов 
в Центральном административном округе должна 
уменьшиться с 24 до 15%. В рассматриваемой пер-
спективе на долю Центрального округа будет при-
ходиться только 3% вводимых площадей, в то время 
как в СВАО, САО, ЮВАО, ЗАО и т.д. от 12 до 17%,

Предусматривается также организация тор-
говых комплексов на ж/д вокзалах - Савеловском, 
Рижском, Павелецком, Курском и т.д.

Предполагается под строительство крупных 
объектов использование такого резерва как снос 
плоскостных гаражей с заменой их на многоярусные 
паркинги за счет средств инвесторов. По предвари-
тельным оценкам этот резерв составляет 190 га.

Одновременно должны быть внесены изме-
нения в нормативно правовые акты с целью упро-
щения разрешительных процедур, т.е. сокращению 
сроков разработки и согласования проектно-смет-
ной документации и получению разрешений на 
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строительство по принципу в «одно окно». Устанав-
ливается предельный срок разработки исходно-раз-
решительной документации до 3 месяцев.

Все это должно создать благоприятный климат 
для инвестиционной деятельности в городе и обе-
спечить привлечение инвесторов к значительным 
вложениям в развитие торговли города.

Вместе с тем, действующий порядок подбора 
и резервирования земельных участков для строи-
тельства объектов торговли требует существенных 
изменений и оптимизации.

Подбор, резервирование и предоставление зе-
мельных участков для объектов торговли в Москве 
осуществляется в настоящее время через:

– процедуру определения инвестора в соответ-
ствии с распоряжением Мэра Москвы от 20.04.01 № 
382-РМ «О создании городской и окружных конкурс-
ных комиссий по подбору инвесторов на реализацию 
инвестиционных градостроительных проектов по 
объектам нежилого фонда города Москвы»;

– выделение земельных участков без предвари-
тельного конкурса, предусмотренных в действую-
щих распорядительных документах Мэра Москвы 
и Правительства Москвы;

– выделение земельных участков на основе 
решений земельных комиссий административных 
округов, распоряжений префектов и т.д.

В связи с этим упорядочение и оптимизация 
процесса подбора, резервирования и предоставления 
земельных участков для строительства крупных 
торговых объектов требует выпуска отдельного рас-
порядительного документа Правительства Москвы, 
что позволит упорядочить и систематизировать 
городским структурам работу в области инвестиций 
в сферу потребительского рынка на территории 
города, создать механизм «одного окна» для осу-
ществления инвесторами капитальных вложений в 
указанную отрасль городского хозяйства.

Помимо строительства крупных торговых объ-
ектов Правительство Москвы оказывает всемерную 
поддержку открытию сетей социально-ориентиро-
ванных магазинов-дискаунтов, «Кэш энд Кэрри» и 
других объектов, ориентированных на малообес-
печенные слои населения.

Таким образом, целевые ориентиры развития 
сети и технологий в сфере потребительского рынка 
и услуг предусматривают:

преодоление отставания от столиц высокораз-
витых стран в обеспеченности населения торговыми 
площадями, особенно крупными;

реформирование структуры розничной тор-
говли, улучшение ее качественного состава за счет 
повышения доли современных магазинов (супер- и 
гипермаркетов, дискаунтов, торговых центров, мага-
¬зинов-складов «Кэш энд Кэрри», мини-магазинов 
«Корнер шоп»);

повышение степени концентрации торговли на 
основе ускоренного развития розничных сетей;

создание эффективной конкурентной среды 

для предотвращения монополизации кем-либо от-
дельных секторов товарных рынков;

активизацию роли торговых структур в реали-
зации социальной политики Правительства Москвы 
в сфере потребительского рынка;

рационализацию системы товароснабжения роз-
ницы на основе воссоздания крупных оптовых баз и 
развития современных распределительных центров.

За период 2000–2005 гг. общее число рынков в 
городе сократилось с 240 до 145.

Крупные торговые объекты в столице насчи-
тывают 350 предприятий и составляют 2% общего 
количества объектов торговли. Их емкость - 1,9 млн. 
кв. метров общей площади или 23% суммарной 
емкости торговой сети.

До 2020 года предполагается построить более 300 
крупных торговых объектов (6,3 млн. кв. метров).

Сетевые структуры, в том числе с использо-
ванием механизма франчайзинга, формируются в 
общественном питании и бытовом обслуживании 
населения («Елки-палки», «Русское бистро», «Ро-
стикс», «БФТ-Диана» и др.).

На сетевых принципах организации строится 
работа магазинов сниженных цен (дискаунтов) и 
других типов социально ориентированных пред-
приятий торговли. Доля таких предприятий в 
общем количестве предприятий по торговле про-
довольственными товарами в 2002 году достигла 
7,3%, что примерно в два раза ниже имеющейся 
потребности.

С социальной ориентацией потребительского 
рынка связана реализация главных критериев обе-
спечения продовольственной безопасности города, 
которые выражаются:

– в удовлетворении потребностей населения в со-
ответствии с физиологическими нормами питания;

– обеспечении ценовой доступности основных 
социально значимых видов продовольственных 
товаров для всех доходных групп населения;

– гарантиях качества и пищевой безопасности 
продуктов питания. 

Принятые в 2002–2003 годах Правительством 
Москвы решения по программе развития оптовой 
торговли _ продовольствием, формированию меж-
региональных оптовых рынков и распределительных 
центров в зоне МКАД, развитию интеграционных 
связей с регионами России, совершенствованию си-
стемы финансирования закупок и развития оптовой 
торговли, защите имущественных интересов города 
Москвы в продовольственном комплексе позволя-
ют упрочить стабильность на продовольственном 
рынке города и оказать сдерживающее влияние на 
рост цен за счет реализации мер по приоритетным 
направлениям усиления продовольственной без-
опасности Москвы.

При общем индексе потребительских цен на 
товары и услуги в Москве в декабре 2005 года по 
сравнению с декабрем 2004 года в 117,2%, рост цен на 
продовольственные товары составил 111,2%. Впер-

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 



138  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2006/5

вые за период реформ рост цен на продовольствие в 
городе практически не превысил среднероссийский 
показатель (111,0%). Ранее темпы инфляции на 
продукты питания в Москве превышали средние 
по России на 5-7%.

Фактический рацион питания москвичей по 
пищевой и биологической ценности превосходит 
среднероссийские показатели. Так, в Москве в рас-
чете на душу населения потребляется больше, чем 
в России мяса и мясопродуктов – на 22 кг, молока и 
молокопродуктов – на 24 кг, рыбы и рыбопродуктов 
– на 5 кг, сахара и масла растительного – на 3 кг.

Снизилась зависимость города от поставок 
продовольствия по импорту. Возросли по срав-
нению с 2001 годом поставки из регионов России 
мяса и мясопродуктов в 1,8 раза, масла животного 
-.в 3,1 раза, масла растительного – на 21%, молока 
- на 10%. За счет этого доля импортной продукции 
на продовольственном рынке Москвы снизилась 
по мясу с 84% в 2001 году до 74% в 2002 году, маслу 
животному с 87% до 65%.

Вместе с тем сложившийся уровень потре-
бления продуктов питания в семьях москвичей и 
сбалансированность продовольственного рынка 

недостаточно защищены от воздействия негативных 
факторов: инфляционного роста цен, неустойчиво-
сти сырьевой базы снабжения, импортной зависимо-
сти по продукции животноводства, наличия теневых 
каналов товародвижения и многочисленных неорга-
низованных посредников, потери инфраструктуры 
оптовой торговли из-за перепрофилирования пред-
приятий и т.д.

Таким образом, система социальной защиты ма-
лообеспеченных категорий населения в городе Москве 
за период реформ показала свою эффективность.

Одним из основных направлений дальнейшего 
развития потребительского рынка является сохране-
ние и развитие созданной системы поддержки мало-
обеспеченных категорий населения города Москвы 
за счет имеющихся ресурсов.
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Секция Экономики и социологии РАЕН сотрудничает со мно-
гими предприятиями и научно-исследовательскими институтами  г. 
Москвы. Одним из таких предприятий является ОАО «Снежинка»

ОАО «Снежинка» прошло большой путь от простой артели до 
организации высокой культуры производства. Благодаря профессио-
нализму кадров, четкому соблюдению всех современных требований к 
высокотехнологичному производству и дисциплине ОАО «Снежинка» за-
рекомендовало себя как серьезное предприятие в Москве и по стране.

Одним из приоритетных направлений деятельности предпри-
ятия является производство клеев. В 2000 году на предприятии была 
успешно проведена реконструкция производственных мощностей, 
замена производственного оборудования, что позволило увеличить 
объем выпускаемой продукции и продажи в 3 раза. Использование в 
своей деятельности последних разработок ЦНИИбыта позволило ОАО 
«Снежинка» предприятию стабильно производить высококачествен-
ные клеи марок «88 КР», «88 КРМ», «РОПИД - 5», «РП - 1М», «УР 
- МОНО», резиновый клей, которые широко применяются в обувной, 
автомобильной, авиационной, строительной и других отраслях про-
мышленности. Такие московские предприятия как: Автомобильный 
альянс (Полипластавто), АМИГО, АНК-Обувь, ГЕОКОМ, использующие 
в своей производственной деятельности клеевые композиции, явля-
ются постоянными партнерами JDAO «СНЕЖИНКА». Мастерские по 
ремонту обуви г. Москвы на 60–70% удовлетворяют свои потребности 
в клее, используя продукцию ОАО «СНЕЖИНКА». В настоящее время 
готова к производству новая марка клея на водной основе.

На предприятии налажен выпуск препаратов химической чистки. 
Низкие цены по сравнению с импортными аналогами, высокое каче-
ство продукции позволяет представителям малого бизнеса постоянно 
пользоваться продукцией предприятия. На московских предприятиях 
химической чистки с успехом применяются препараты, выпускаемые  
ОАО «СНЕЖИНКА». Так группа предприятий объединения «Диана», 
ООО «Шанс», ЗАО фирма «Лама», ЗАО фирма «Химчистка-22», ООО 
«Аякс» и другие используют пятновыводные средства, усилители и 
антистатические препараты ОАО «Снежинка».

Особое внимание в ОАО «Снежинка» уделяется вопросам раз-
работки стратегии инвестирования процессов. Путем привлечения 
значительных инвестиций, на предприятии переоборудовано 2 цеха 
под производство кашированной фольги, ламинированной бумаги, 
многослойных упаковочных материалов для пищевой, молочной, 
кондитерской промышленности, с использованием такого импортного 
оборудования, как экструзированный: ламинатор А7 (итальянской 
фирмы ТЕСМО), установка РАК 600 (немецкой фирмы KROEHERT) 
для получения комбинированных упаковочных материалов на основе 
микровосков и клеев, флексографская печатная машина (итальян-
ской фирмы ФЛЕКСОТЕХНИКА). Это позволило сократить долю 
импортируемых предприятиями Российской Федерации аналогичных 
материалов на 8 процентов. Качество упаковочной продукции, про-
изводимой ОАО «СНЕЖИНКА», отвечает всем современным требова-
ниям, предъявляемым к упаковочным материалам, используемым в 
пищевой промышленности: экологическая безопасность, прочность, 
современный дизайн. Это делает продукцию ОАО «СНЕЖИНКА» вос-
требованной такими крупными московскими предприятиями пищевой 
промышленности, как: концерн «Бабаевский», Кондитерско-булочный 
комбинат «Черемушки», кондитерская фабрика «Ударница» ОАО «Рот-
Фронт», ОАО «Айс-Фили», ОАО «Русский продукт» и др.

В 2003 году создана опытно-технологическая линия по выпуску 
изолирующего материала нового поколения из отечественного сырья 
для ремонта промышленных нефтегазопроводов и коммунальных 
трубопроводов. Использование изолирующего материала, разрабо-
танного на ОАО «СНЕЖИНКА» позволило таким предприятиям, как 
завод «Мосизолятор», АЭК «Динамо», завод «Прожектор», «ЗИЛ», 
«Мосводоканал», жилищно-коммунальному хозяйству Москвы, 
снизить затраты на содержание и ремонт трубопроводов за счет уме-
ренных цен, а также сократить импорт аналогичных материалов более, 
чем на 12 процентов. С 2005 года начато сотрудничество в этой области 
с предприятиями ЖКХ города Сыктывкара, с ОАО «Курганмашзавод», 
ООО «Теплогидроизоляция» города Тулы и другими.

Создание широкого спектра конкурентно-способной продукции 
позволяет предприятию, наращивать объемы производства, создавать 
новые рабочие места, повышать заработную плату. Прибыльность 
работы предприятия дала возможность более чем в 2 раза увеличить 
налоговые платежи в бюджеты всех уровней.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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хроника

С 22 по 24 ноября 2006 года На-
циональный комитет «Интеллектуальные 
ресурсы России» провёл в г. Брянске (Рос-
сийская Федерация) при активном участии 
Российской Академии естественных наук II 
Ассамблею Всемирного форума «Интеллек-
туальная Россия» по тематике: «Стратегия 
России: интеллект, образование, развитие».

Соучредителями II Ассамблеи по-
мимо Национального комитета явились : 
Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Санкт- Петербургский 
государственный университет, Российская 
академия государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, Российская 
академия естественных наук, Междуна-
родный университет природы, общества и 
человека «Дубна», Современная гуманитар-
ная академия, Союз ректоров России, Союз 
развития наукоградов России, Московский 
центр непрерывного математического обра-
зования, Региональный общественный центр 
Интернет технологий, Республиканский 
исследовательский научно- консультацион-
ный центр экспертизы, Российское обще-
ство изобретателей и рационализаторов, 
Брянский государственный университет  
им. академика И.Г. Петровского и Брянский 
государственный технический университет, 
Национальное агентство технологической 
поддержки предпринимательства, Междуна-
родная ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы, Евразийская академия 
телевидения и радио, киностудия «Леннауч-
фильм», администрация Брянской области.

Системное обсуждение ключевых 
вопросов развития науки и образования, 
инновационных подходов к росту интеллек-
туального потенциала России состоялось 
на Всероссийской  конференции «Развитие 
территорий: наука, образование, инновации», 
проведенной в Брянском государственном 
техническом университете на базе Брянско-
го Отделения РАЕН «Устойчивое развитие 
регионов» .

В работе Ассамблеи приняли участие 
свыше 500 представителей образования и 
науки, творческой интеллигенции, обще-
ственных организаций, деловых кругов, 
федеральных и региональных органов, мест-
ного самоуправления. В их числе президент 
форума, председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ С.М. Миронов, 
сопредседатель Национального комитета 
«Интеллектуальные ресурсы России» про-
фессор,президент Российской академики 
естественных наук, ректор Международного 
университета природы, общества и чело-
века «Дубна» О. Л. Кузнецов; ректор МГУ  
им.  М.В. Ломоносова, академик В.А. Са-
довничий, ректор Санкт- Петербургского 
университета, академик РАО Л.А. Вербицкая, 
советник РАН, академик А.Ф. Алимов, ректор 
Российской академии госслужбы при Прези-
денте РФ В.К. Егоров, президент Российской 
академии образования (РАО) Н.Д. Никандров, 
директор объединённого института ядерных 
исследований, член- корреспондент РАН, 
профессор А.Н. Сисакян, академик РАЕН, 
лауреат Ленинской и Государственной пре-

мий, профессор В.М. Соболев, почетный 
вице-президент Российской академии 
естественных наук, профессор С. П. Капица; 
генеральный директор форума «Интеллекту-
альная Россия» В.И. Панов; заместитель ди-
ректора Института прикладной математики  
им. М.В.  Келдыша РАН, профессор Г.Г. Ма-
линецкий, директор Института им. А. Н. 
Сысина, вице-президент РАЕН, академик 
РАМН, профессор Ю. А. Рахманин и многие 
другие.

В соответствии с графиком работы 
первый день форума был посвящен высту-
плениям участников Ассамблеи с лекциями в 
школах и вузах Брянской области, проведены 
творческие встречи с лауреатами первого 
фестиваля «Мир знаний», просмотру серии 
новых документальных фильмов киностудии 
«Леннаучфильм».

Основные мероприятия Ассамблеи 
были проведены 23 и 24 ноября 2006г.

Программа форума 23 ноября вклю-
чала проведение на базе Брянского госу-
дарственного университета им. Академика 
И.Г. Петровского (БГУ) следующих меро-
приятий:

На пленарном заседании состоя-
лось выступление Президента Всемирного 
Форума «Интеллектуальная Россия», со-
председателя Национального комитета 
«Интеллектуальные ресурсы России», 
Председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ С. М. Миронова. В ходе 
выступления Сергей Миронов  подчеркнул, 
что без духовности и культуры трудно до-
биться хороших результатов. Государству 
необходимо приложить все силы, чтобы не 
иссякал творческий потенциал России. По 
мнению С. М. Миронова, необходим пятый 
национальный проект «Культура». Именно 
он способен в корне изменить ситуацию в 
стране, а также помочь реализации других 
национальных проектов.

– Приветствие участников II Ассамблеи 
Всемирного Форума «Интеллектуальная 
Россия».

– Выступления руководителей круглых 
столов и конференций.

– Представление фестиваля научно-
популярного кино «Мир знаний».

– Представление проекта по содей-
ствию развитию русскоязычных ресурсов 
Интернета за пределы российского сегмента 
мировой сети.

– Вручение наград.
Пресс-конференция Президента Фо-

рума С. М. Миронова 
Секционные заседания Ассамблеи про-

ходили во второй половине дня на базе двух 
университетов: Брянского государственного 
университета им. академика И. Г. Петров-
ского (БГУ), Брянского государственного 
технического университета (БГТУ).

Так, в БГТУ проходила Всероссийская 
конференция «Территории развития: обра-
зование, наука, инновации». Она  охватила 
широкий спектр проблемных вопросов в 
области образования, подготовки и со-
хранения научного потенциала страны, 
фундаментальных и прикладных научных 

исследований и реализации их результатов 
в народном хозяйстве страны, предложены 
возможные пути решения проблем.

Открыл конференцию ректор Брянско-
го государственного технического универси-
тета, д.т.н., профессор А. В. Лагерев, который 
обратился с приветствием к участникам 
конференции, а затем предоставил полно-
мочия ведения конференции президенту 
Российской академии естественных наук, 
ректору Международного университета при-
роды, общества и человека «Дубна, сопред-
седателю Национального комитета «Интел-
лектуальные ресурсы России», профессору  
О.Л. Кузнецову.

На пленарном заседании конференции 
присутствовали более 100 деятелей науки и 
образования многих регионов Российской 
Федерации, а также Ближнего Зарубежья: 
Украины, Беларуси, Приднестровья. Многих 
из них объединяло членство в Российской 
Академии естественных наук.

Начало пленарного заседания ознаме-
новалось вручением наград представителям 
науки и образования, руководителям органи-
заций и предприятий за высокие достижения 
в работе. Были вручены медали Российской 
академии естественных наук имени Екатери-
ны Дашковой и имени Петра Великого.

С первым докладом выступил Пре-
зидент Российской академии естественных 
наук, академик О.Л. Кузнецов на тему: «Ин-
новационно- ресурсный сценарий развития 
России и ее интеллектуальные ресурсы».

Затем последовали  доклады: ректора 
БГТУ д.т.н., профессора А.В. Лагерева; 
руководителя исследовательской группы, 
Центра стратегических разработок Э.С. 
Набиуллиной; академика РАЕН, лауреата 
Ленинской и Государственных премий , д.т.н., 
профессора В.М. Соболева, директора Союза 
развития наукоградов России, действитель-
ного члена РАЕН М.И. Кузнецова, заместителя 
руководителя Федерального агентства по 
управлению особыми экономическими зона-
ми М.В. Рычева и многих других участников 
конференции.

В ходе пленарного заседания конфе-
ренции был организован телемост между  
университетами четырёх регионов Цен-
трального Федерального округа России: г.г. 
Брянск, Белгород, Орел и Тамбов. Руково-
дители этих учебных заведений высказали 
своё видение решения проблем общего и 
профессионального образования в России.

В конце рабочего дня прошла встреча 
Президента Всемирного Форума «Интел-
лектуальная Россия» С. М. Миронова с 
организаторами II Ассамблеи.

24 ноября Ассамблея продолжила 
свою работу по секциям.

Программой Всероссийской конфе-
ренции «Территории развития: образование, 
наука, инновации» была предусмотрена 
соответственно работа трёх секций, на кото-
рые были представлены 63 доклада ( по 21 
докладу на каждой секции). В работе секций 
приняли участие учёные вузов Москвы, 
Брянска, Волгограда, Тамбова. По матери-
алам конференции подготовлен и выпущен 

Ассамблея Всемирного форума «Интеллектуальная Россия»
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ХРОНИКА

К 55-летию со дня рождения Волкова Сергея Николаевича 

29 декабря 2006 года исполняется 
55 лет со дня рождения ректора старейшего 
в России Государственного университета по 
землеустройству (основан в 1779 г.), дей-
ствительному члену Российской академии 
естественных наук, члену-корреспонденту 
Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук, доктору экономических наук, 
профессору, Заслуженному деятелю науки 
Российской Федерации, академику Между-
народной Академии аграрного образования, 
Русской академии, почетному профессору 
Хуачжунского аграрного университета Цен-
трального Китая и Белорусской СХА Сергею 
Николаевичу Волкову.

С.Н. Волков является известным в 
нашей стране и за рубежом ученым в об-
ласти землепользования, землеустройства 
и земельных отношений. 

Его научные работы позволили сфор-
мировать новое научное направление 
«Экономика землеустройства», разработать 
теорию, методы и внедрить в производство 
систему автоматизированного землеустро-
ительного проектирования, а также внести 
значительный вклад в теорию и практику 
институционального преобразования зе-
мельных отношений. 

На протяжении последних двух десят-
ков лет профессор С.Н. Волков возглавляет 
землеустроительную научную школу России, 
им подготовлено большое количество кан-
дидатов и докторов наук, опубликовано 320 
научных работ общим объемом более 1500 
печатных листов, в том числе – 35 крупных 
монографий, основных учебников и учебных 
пособий, изданных в центральных издатель-
ствах и используемых в России, странах СНГ 
и дальнем зарубежье. 

Под его руководством в различных 
регионах России широко ведутся научные 
работы по экспериментальному землеустро-
ительному проектированию, совершенство-
ванию теории и методов землеустройства, 
одобренные Россельхозакадемией, Мин-

сельхозом России и Роснедвижимостью. 
Научные разработки С.Н. Волкова 

внесли фундаментальный вклад в развитие 
теории и методов современного землеу-
стройства, математического моделирования 
и автоматизации землеустроительного 
проектирования, новых технологий осущест-
вления землеустроительных и земельно-ка-
дастровых работ.

Много сил отдано им, как ректором 
университета, возрождению духовных 
традиций российской землеустроительной 
школы, развитию университета в новых 
экономических условиях хозяйствования. 
Благодаря его усилиям Государственный 
университет по землеустройству является 
известным и признанным как в России так 
и за рубежом высшим учебным заведением 
мирового уровня.

Профессор С.Н.Волков – кавалер го-
сударственных орденов: «За заслуги перед 
отечеством IV степени», «Почета», орденов 
Русской Православной церкви: «Преподобно-
го Сергия Радонежского II степени», «Святого 
Благоверного князя Даниила Московского II 
степени» и ряда других государственных и 
общественных наград.

За большой вклад в развитие аграрной 
науки и образования и в связи с 55-ти летием 
со дня рождения, Президиум РАЕН присвоил 
Сергею Николаевичу Волкову почетное зва-
ние «Рыцарь науки и искусств» с вручением 
ему Золотого знака. От имени Президиума 
РАЕН поздравляем Сергея Николаевича 
Волкова с этой высокой наградой и желаем 
ему новых творческих успехов в области 
экономики землепользования и подготовки 
высококвалифицированных кадров для 
аграрного сектора России.

сборник тезисов докладов, в которых нашли 
отражение последние наиболее значимые ре-
зультаты исследований, проведенных в вузах 
России по тематике конференции. Доклады 
выполнены на достаточно высоком научном и 
техническом уровне с привлечением мульти-
медийных и электронных средств ТСО.

Участники Всероссийской конферен-
ции «Развитие территорий: наука, образова-
ние, инновации» отметили интегрирующую 
роль Российской Академии естественных 
наук в проведении Форума, а также большой 
вклад членов Брянского Отделения РАЕН 
«Устойчивое развитие регионов» в под-
готовку и организационное сопровождение  
как самой конференции, так и других меро-
приятий Форума.

Брянское Региональное Отделение 
РАЕН «Устойчивое развитие регионов»  
осуществило полноценную подготовку 
Всероссийской конференции «Развитие 
территорий: наука, образование, инновации» 
и обеспечило приём делегаций:

– Брянского землячества в Москве во 
главе с Почётным гражданином Брянской 
области, председателем корпорации «Цен-
тромебель» Митюковым А.Г.;

– создателей архитектурно-строи-
тельной системы «Элевит», получившей 
золотую медаль в Брюсселе (1998г.)- Руко-
водитель делегации – лауреат Ленинской и 
Государственной премий, д.т.н., профессор, 
академик РАЕН Соболев В.М.;

– Президентского клуба «Доверие» во 
главе с генерал-майором Таракановым Н.Д.

В числе гостей Отделения на конфе-
ренции были представители генералитета 
Вооруженных Сил России, виднейшие пред-
ставители науки и отечественного производ-
ства, в т.ч. руководители ряда нефтегазовых 
компаний России.

Проведение II Ассамблеи Всемир-
ного Форума «Интеллектуальная Россия» 
вновь подтвердило положительный отклик 
интеллектуального сообщества на призыв 
Президента России В.В. Путина активнее 
включаться в инновационное переустройство 
страны во имя достойного будущего.

Ю.В. Бобров

Поздравляем членов 
Академии

Иовлеву Лидию Ивановну с присуж-
дением премии Правительства в области 
культуры – за издание Каталога собрания 
Государственной Третьяковской галереи;

Быстрицкую Элину Авраамовну с 
присуждением премии Правительства 
в области культуры – за спектакль по 
пьесе А.Н. Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты».

Сташиса Владимира Владимирови-
ча, первого проректора Националь-
ной юридической академии Украины 
им. Ярослава Мудрого, с присвоением 
звания Героя Украины:

Президиум РАЕН и редколлегия журнала от всей души  
поздравляют коллег и желают им здоровья, долгих лет жизни 

и успехов в науке и делах Академии

Поздравляем юбиляров
Дурова Льва Константиновича 

российского актера и режиссера, арти-
ста Московского драматического театра 
на Малой Бронной, народного артиста 
СССР, действительного члена РАЕН  
с 75-летием


