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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСОВ

Основной вид информации, используемый в 
человеческом обществе – информация, выражаемая 
на естественном языке. Языковая форма информа-
ционного обмена позволяет добиваться высокого 
уровня абстрагирования сведений и представлений, 
а возможность воспринимать и анализировать 
сообщения на трех семиотических уровнях: син-
таксическом, семантическом и прагматическом 
[16, 26], делает использование такой информации 
универсальным и эффективным. В конечном сче-
те, именно формирование и использование языка 
позволяет сделать информацию воспринимаемой 
всеми членами общества, достаточно свободно пере-
даваемой во времени и в пространстве, пригодной 
для употребления в разного рода социумах и сферах 
деятельности, т.е. превращает ее в универсальный 
инструмент коммуникации. 

С появлением и все более широким использова-
нием естественного языка и прогрессирующим ро-
стом объемов и значения социальной информации 
начался быстро ускоряющийся процесс развития 
форм и методов хранения, передачи и обработки 
информации, накопления знаний, нарастания воз-
можностей и роли обучения в жизни человека и 
общества. Этот процесс должен был привести и 
привел к комплексной информатизации общества, 
а в дальнейшем, – к формированию информацион-
ного общества. 

Жизнедеятельность человека во многом, так 
или иначе, сводится к переработке информации. 
Информатизация же призвана постепенно осво-
бождать его от выполнения множества как интел-
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А.Н. Романов1, В.М. Жеребин2
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информации с помощью передовых электронных и цифровых 
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лектуальных, так и физических операций. Общая 
интерпретация информатизации позволяет фор-
мулировать это понятие следующим образом: «Под 
информатизацией общества понимается процесс 
все более полного овладения обществом инфор-
мацией как ресурсом развития с помощью средств 
информатики с целью кардинального повышения 
интеллектуального потенциала цивилизации и на 
этой основе – гуманистической перестройки всей 
жизнедеятельности человека» [25].

Сегодня под информатизацией имеется в виду, 
прежде всего, процесс интенсификации передачи, 
хранения и обработки информации с помощью 
передовых электронных и цифровых средств и ин-
формационных технологий. Однако, если понимать 
процесс информатизации более широко, то при-
ходится признать, что он начался гораздо раньше, в 
частности, с изобретения бумаги и книгопечатания, 
счетов, телеграфа, радио и телефона, табуляторов, 
арифмометров, и, только затем, компьютеров и 
коммуникационных технологий. 

Основными фазами развития информационно-
го обмена в обществе явились: устная, письменная, 
книжная и компьютерная. Д.С. Робертсон, исходя 
из взаимообусловленности цивилизационного и 
информационного процессов, выдвинул формулу 
«цивилизация – это информация». Опираясь на 
количественные меры математической теории ин-
формации, Робертсон ранжировал цивилизации 
по количеству производимой ими информации 
следующим образом: уровень 0 – информационная 
емкость мозга отдельного человека – 107 бит; уро-
вень 1 – устное общение внутри общины, деревни 
или племени – количество циркулирующей инфор-
мации – 109 бит; уровень 2 – письменная культура; 
мерой информированности общества была принята 
Александрийская библиотека, имеющая 532800 

1Всероссийский заочный финансово-экономический институт
2Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

* Исследование проводилось при финансовой поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда, проекты № 08-02-00070а 
и 08-02-00072а.
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свитков, в которых содержится 1011 бит информа-
ции; уровень 3 – книжная культура: имеются сотни 
библиотек, выпускаются десятки тысяч книг, газет, 
журналов, совокупная емкость которых оценивается 
в 1017 бит; уровень 4 – информационное общество 
с электронной обработкой информации объемом 
1025 бит [20]. 

Рассмотрим вклад каждой исторической фазы 
в совершенствование и повышение эффективности 
информационного обмена. 

1) Фаза устной речи. Развитие речи, языка 
– объективный процесс в эволюции общества. 
Как отмечал Ф. Энгельс, «развивающиеся люди 
доразвивались до того, что им стало необходимо 
что-то сказать друг другу. Труд сыграл свою роль в 
развитии человека. Речь повлияла на его развитие 
в неменьшей степени. Культура речи отражает раз-
витие человека» [27]. 

При переходе от устной речи к письменной 
стадии были пройденны некоторые промежуточные 
периоды. Так, Ю.В. Рождественский [21] выделяет 
несколько дописьменных знаковых систем: при-
меты, включая симптоматику народной медицины; 
гадания; предзнаменования (знаменья); музыку; 
графико-живописную изобразительность, включая 
орнамент; пластику, танец, пантомиму; прикладные 
искусства: архитектуру, костюмы, народные ремесла; 
пространственные ориентиры; сигналы в контуре 
управления; обряды. 

2) Письменная фаза помогла решить проблему 
хранения информации, появилась возможность 
обеспечить связь прошлого с будущим (сохранение 
преемственности в развитии). Письменность как 
первая пространственно отделенная от субъекта 
форма моделирования природного и социального 
мира открывает общество, в строгом, научном 
смысле слова, как цивилизацию, то есть дает воз-
можность оперировать социальной семантической 
информацией вне прямого контакта. Письменность 
явилась семиотической революцией в знаковых 
способах организации общества. Письменность 
служит одним из важнейших средств сохранения 
языка в живом виде. 

3) Книжная фаза. Станок Гутенберга(1440–1450) 
– начало эпохи книгопечатания. Первая русская 
датированная печатная книга – «Апостол» – Иван 
Федоров, Петр Мстиславец – 1563–1564. Появление 
возможности обеспечить сохранение авторства, 
интеллектуальной собственности (выходные данные 
книги), существенно более массовый и оперативный 
обмен информацией. «Книгопечатание явилось мо-
гучим орудием, которое охраняло мысль личности, 
увеличило ее силу в сотни раз» писал В.И. Вернад-
ский [3]. Коммуникационные процессы в целом 
определяют социальную природу человека. 

Индустриальная коммуникационная система 
– высшая точка развития книжной культуры, но уже 
в пору расцвета заметны признаки ее размывания, 
например, обезличенная массовая коммуникация, 

оппозиционная информационно-документальная 
деятельность, а также распространение мифа об 
информационном кризисе. 

Книжная информатика стала снижать свою 
эффективность, образуется противоречие между 
потоками текущей литературы и индивидуальными 
читательскими возможностями, а также склады-
вается ситуация, когда легче открыть новый факт 
или создать новую теорию, чем удостовериться, 
что они еще не были открыты или выведены (от-
сюда неоправданное дублирование научных и 
конструкторских работ, замедляющее темп научно-
технического прогресса). Таким образом, появилась 
необходимость более совершенных технических 
средств для снятия информационного кризиса. 
Книга в настоящее время приобретает электронную 
форму. Исчезновение книги не прогнозируется. Не-
обходимо сохранение книги как атрибута культуры 
(формирование образного, абстрактного мышле-
ния). В крупнейшей библиотеке мира – библиотеке 
конгресса США хранится более 50 млн книг, в их чис-
ле и библия Гутенберга. Богатейшее в мире собрание 
русских книг находится в Российской национальной 
библиотеке – 34 млн книг (бывш. Госуд. публичная 
библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина). 

4) Компьютерная фаза. Новый безбумажный 
этап в развитии социальных коммуникаций. Бумага 
необходима только для воспроизводства визуально 
оформленных документов. 

Роль систематизации, хранения, переработки 
информации, а также передачи ее на длительные 
расстояния взяла на себя техника. Главное отличие 
электронного диалога от межличностной устной 
коммуникации состоит не столько в опосредованно-
сти экраном, которая есть и в случае видеотелефона 
или промышленного телевидения, не говоря уж о 
кинематографе, сколько в факте общения не с че-
ловеком, а с электронной памятью. Диалог «человек 
– ЭВМ» – главное отличие электронной коммуника-
ции от устной или документальной коммуникации, 
где имеет место прямой или опосредованный до-
кументом диалог «человек–человек». 

Каковы же качественно новые возможности 
компьютерной страницы из компьютерной книги? 
Во-первых, в условиях информатизации и наличия 
глобальных информационных сетей компьютерная 
книга становится составной частью глобального 
интертекста. Во-вторых, невиданная мобильность и 
изменчивость содержания и оформления компью-
терной страницы буквально подталкивают читате-
ля-зрителя к диалогу с ней. В-третьих, принципиаль-
но по-иному начинает действовать ее потенциальная 
сверхемкость, обеспечиваемая глобальной сетью баз 
данных, баз знаний и экспертных систем, к кото-
рым можно подключить каждую индивидуальную 
экранную книгу, сделав ее книгой «тысячи и одного 
автора». Компьютерная страница непредсказуемым 
образом расширяет социокультурный диапазон. 
Речь идет о непредсказуемости в смысле перехода 
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от жестко фиксированного текста, характерного 
для классической письменной культуры, к «мягко-
му» тексту на экране компьютера с его мгновенной 
готовностью к трансформации. 

Таковы основные укрупненные этапы эволю-
ции процессов информатизации, имевшие место до 
самого последнего периода. 

Аналогичную, но более конкретную, трактовку 
эволюции и истории информатизации, ориентиро-
ванную преимущественно на отечественный опыт, 
дает А.П. Жихарев [6], что можно видеть из приво-
димой ниже табл. 1. 

Сегодня становится очевидным, что человече-
ство неотвратимо вступает в новую информаци-
онную эпоху. Изобретение компьютера и создание 
сети Интернет явились эпохальными событиями 
в жизни человечества, повлекшими за собой мас-
штабные социальные последствия. Причем если 
компьютер и его использование к настоящему 
времени уже достаточно освоены и развиты, то воз-
можности Интернета находятся, на наш взгляд, еще 
в первой стадии освоения и развития. Тем не менее, 
направления воздействия Интернета на общество 
и повседневную жизнь людей в настоящее время 
интенсивно изучаются. Уже сейчас можно говорить 
о новых, весьма существенных изменениях в общей 
информационной и социальной структуре и образе 
жизни общества, возникших под влиянием Интер-
нета и других средств и возможностей ИКТ. 

Это общее влияние информатизации видно в 
частности из того факта, что вес информационной 
экономики в обществе постоянно возрастает, и ее 
доля, выраженная в суммарном рабочем времени, 
для экономически развитых стран уже в 1967 г. со-
ставлял 40–60% и ожидалось, что к концу XX века 
она возрастет еще на 10–15% [29]. 

Одним из критериев перехода общества к 
постиндустриальной и далее к информационной 
стадии развития может служить процент населения, 
занятого в сфере услуг: если в обществе более 50% 
населения занято в сфере услуг, то наступила постин-
дустриальная фаза его развития; если в обществе 
более 50% населения занято в сфере информаци-
онных услуг, то общество стало информационным. 
В ряде публикаций отмечается, что США вступили 
в постиндустриальный период своего развития в 
1956 г. (штат Калифорния преодолел этот рубеж 
еще в 1910 г.), а информационным обществом США 
стали в 1974 г. 

Действует закон экспоненциального роста 
объема знаний. По подсчетам науковедов, с начала 
нашей эры для удвоения знаний потребовалось 1750 
лет, второе удвоение произошло в 1900 г., а третье – к 
1950 г., т.е. уже за 50 лет, при росте объема информа-
ции за эти полвека в 8–10 раз. Причем эта тенденция 
все более усиливается, так как объем знаний в мире 
к концу ХХ века возрастет вдвое, а объем инфор-
мации увеличится более чем в 30 раз. Это явление, 
получившее название «информационный взрыв», 

указывается среди симптомов, свидетельствующих 
о начале века информации и включающих: быстрое 
сокращение времени удвоения объема накоплен-
ных научных знаний; превышение материальными 
затратами на хранение, передачу и переработку 
информации аналогичных расходов на энергетику;  
возможность впервые реально наблюдать челове-
чество из космоса (уровни радиоизлучения Солнца 
и Земли на отдельных участках радиодиапазона 
сблизились) [20].

Исследователями выделяются два основных 
теоретико-методологических подхода к информати-
зации общества: технократический, когда информа-
ционные технологии считаются средством повыше-
ния производительности труда и их использование 
ограничивается, в основном, сферами производства 
и управления; гуманитарный, когда информацион-
ная технология рассматривается как важная часть 
человеческой жизни, имеющая значение не только 
для производства, но и для социальной сферы. 

Причины значительного распространения 
технократического подхода, отождествляемого с 
понятиями «информатизация» и «компьютериза-
ция», носят как объективный, так и субъективный 
характер. Объективно развитие новой техники 
вообще и, в частности, вычислительной техники 
идет стремительно, имеет «агрессивный» характер. 
Субъективно же существует весьма значительное 
число людей как незнакомых с проблемой, так и тех, 
кому внедрение в общественное мнение подобного 
отождествления приносит ощутимые финансовые 
и политические дивиденды. 

С другой стороны, информатизация имеет 
четкую связь со стремлением к экологобезопас-
ному и устойчивому развитию общества. Основа 
информационной экономики – знания или ин-
теллектуально-информационный ресурс. Знания 
имеют неоспоримые преимущества по сравнению 
с материальными ресурсами – они наращиваются, 
хотя служили фундаментом предыдущих этапов 
развития общества. Материальные же ресурсы 
жестко подчиняются законам сохранения. Если вы 
берете что-то у природы – вы обостряете экологи-
ческие проблемы, если же пытаетесь взять у соседа 
– порождаются конфликты и войны. Социально-
экономическая структура общества, базирующа-
яся на информационной экономике, уже по своей 
сущности позволяет избежать большинства со-
циально-экономических и экологических проблем 
и в потенциале предполагает экспоненциальное 
развитие общества по основным его параметрам 
(«знания – порождают знания») [22].

Что же такое информационное общество? Ка-
ков его образ? Например, по мнению А.И. Ракитова 
общество считается информационным, если: 

– любой индивид, группа лиц, предприятие 
или организация в любой точке страны и в любое 
время могут получить за соответствующую плату 
или бесплатно на основе автоматизированного до-
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Таблица 1. Основные этапы развития информационных технологий и ресурсов [9, с. 19]

Этап Характеристики этапа Характеристики ИТ Основные задачи, проблемы 

40 в. до н.э. – 
сер. XIV в. н.Э. 

Изобретение письменно-
сти, формирование пер-
вых библиотек, архивов, 
хранилищ 

Систематизация ИР по форматам, годам, 
заголовкам, примитивные каталоги, 
тиражирование путем ручной переписи, 
транспортировка курьерами 

Проблемы с орудиями труда, носите-
лями, транспортировкой, тиражирова-
нием, сохранностью 

Сер. XIV в. – 
1-я пол. XIX в. 

Бумажное производство и 
книгопечатание. Появле-
ние книг, газет, журналов. 
Металлическое перо 

Библиографии. обзоры, вестники, обо-
зрения. Ручные картотеки и каталоги. 
Конная почта, другие виды транспорта, 
телеграф. Первые труды по библиотеко-
ведению,архивоведению, библиографии 

Также проблемы с орудиями труда, 
носителями, транспортировкой, тира-
жированием и сохранностью 

2-я пол. XIX в. – 
1-я пол. ХХ в. 

Развитие технических 
средств, создание научных 
основ ИТ 

Пишущая машинка, электросвязь,ради-
освязь, телевидение. Средства механи-
зации, обработки информации. Основы 
кибернетики, теории информации, стан-
дартизации 

Развитие науки об информации, ин-
форматизации. Разработка средств 
автоматизации 

196О–1970 гr. Создание ЭВМ, АСУП,ОАСУ 
на базе ЭВМ и ВЦ, формиро-
ванне массивов данных 

Управление данными в составе АСУ. 
Ручной документооборот. Решение от-
дельных частных задач

Производство и внедрение средств ав-
томатизации, АСУ. Увеличение памяти 
и быстродействия ЭВМ 

197О–1980 гr. Проектирование террито-
риальных ИС на базе уни-
версальных ЭВМ и ВЦКП 

Концепция БД, СУБД АбнД. Управление 
территориальными БД на базе ВЦКП. 
Разработка принципов управления ИР. 
Внедрение автономных управленческих 
ИС для различных звеньев органов 
управления 

Выбор и внедрение системных средств 
(ОС, СУБД), разработка типовых про-
граммных средств. Создание и раз-
витие средств телекоммуникаций и 
связи 

Начало 1990-х гг.- Распространение ПЭВМ, 
АРМ, ЛВС, появление Ин-
тернета и производитель-
ных каналов связи 

Появление электронного документо-
оборота, доступа к БД пользователей 
(руководителей). Концепция управления 
данными и знаниями. Информационный 
менеджмент 

Разработка методологии интеграции 
и эффективного использования ИР 
на основе новых возможностей ИТ и 
инструменталъных методов 

ступа и систем связи любую информацию и знания, 
необходимые для их жизнедеятельности и решения 
личных и социально значимых задач; 

– в обществе производится, функционирует и 
доступна любому индивиду, группе или организации 
современная информационная технология; 

– имеются развитые инфраструктуры, обе-
спечивающие создание национальных инфор-
мационных ресурсов в объеме, необходимом для 
поддержания постоянно убыстряющегося науч-
но-технологического и социально-исторического 
прогресса;

– происходит процесс ускоренной автомати-
зации и роботизации всех сфер и отраслей произ-
водства и управления; 

– происходят радикальные изменения соци-
альных структур, следствием которых оказывается 
расширение сферы информационной деятельности 
и услуг [18]. 

В официальной формулировке информаци-
онное общество – это «общество, находящееся на 
ступени развития современной цивилизации, ха-
рактеризующейся увеличением роли информации 
и знаний в жизни общества; возрастанием доли 
информационно-коммуникационных технологий, 
информационных продуктов и услуг в валовом 
внутреннем продукте; созданием глобальной ин-
формационной инфраструктуры, обеспечивающей 
информационное взаимодействие людей, их доступ 

к информации и удовлетворение их социальных и 
личностных потребностей [5]. 

Информационное общество – это также такое 
постиндустриальное общество, в котором не толь-
ко услугами занята большая часть работающих, но 
именно производство информационных продуктов 
и услуг охватывает большую часть занятых, что на-
ходит свое отражение в высокой доле в ВВП. Мы 
говорим об информационном обществе, прежде 
всего, когда имеем в виду социальные и социально-
экономические аспекты развития человечества, и на-
зываем этот этап развития обществом знаний, если 
подчеркиваем информационно-интеллектуальную 
насыщенность общества. Под экономикой знаний 
имеется в виду, прежде всего, такая экономика, в 
которой доля знаний в составе общей стоимости 
производимой продукции значительно превосходит 
то соотношение, которое в целом имеет место в на-
стоящее время. 

КИБЕРПРОСТРАНСТВО

С прогрессом в использовании компьютеров 
и объединяющих их сетей, в первую очередь это 
касается Интернета, можно говорить о появлении 
нового вида человеческой деятельности. В инфор-
мационных изданиях термин «киберпространство» 
широко используется для обозначения всех аспектов 
работы человека с компьютером и Интернетом. 
Этот термин довольно точно отражает возможность 
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восприятия компьютеров и их сетей как особого 
психологического «пространства». Людям, активно 
работающим с компьютерами, пишущим электрон-
ные письма, играющим в игры, общающимся одно-
временно с людьми на разных континентах, трудно 
не представлять все это как особое «пространство», 
куда они попадают при помощи своего компьютера. 
Создатели интерактивных сервисов для пользовате-
лей вносят свою лепту в создание этого образа, на-
зывая отдельные части своих продуктов «мирами», 
«комнатами» и «территориями».

Как показали последние исследования, некото-
рые люди проводят в киберпространстве столько 
времени, что это идет в ущерб их личной и/или 
профессиональной жизни. Проблема зависимости 
от киберпространства (в англоязычной литературе 
ее часто называют Internet Addiction Disorder (IAD)) 
является, на сегодняшний день, наиболее важной 
из всех психологических аспектов взаимодействия 
человека и компьютера. Когда говорят о такой 
зависимости, в нее включают широкий круг раз-
личных типов поведения и проблем с контролем 
импульсов.

Киберпространство предоставляет дополни-
тельные возможности в реализации некоторых 
аспектов личности, более простым для нее способом, 
чем может предоставить человеку повседневная 
жизнь. Смена пола в сетевых играх и общении один 
из примеров подобной возможности. Следует ожи-
дать, что в связи с быстрым развитием технологий, 
в самом скором времени психологам (и в первую 
очередь занимающимся проблемами подростко-
вого возраста) придется уделять больше внимания 
специфическим вопросам, связанным с поведением 
человека в киберпространстве. Проведение тестиро-
вания, обработка материалов и проведение терапев-
тических сессий с людьми, удаленными от терапевта 
на тысячи километров – это уже не возможность, а 
реальность, которая имеет большие возможности 
развития [1]. 

Как пишет О.С. Кремлева, с появлением гло-
бальных телекоммуникационных сетей социология 
получила новую предметную область для изучения 
поведения акторов в социо-технической среде, 
получившей название киберпространства. Совре-
менные информационные технологии изменяют 
характер работы человека, его социальные связи, 
организационные формы осуществления социаль-
ных взаимодействий и сами социальные отношения. 
Киберпространство меньше чем за десятилетие пре-
вратилось не только в среду, в которой осуществля-
ются межличностные взаимодействия, но и активно 
ведется экономическая деятельность. Безопасность 
информационных технологий стала фактором 
национальной безопасности, вопросы развития 
телекоммуникационных сетей обсуждаются как 
на уровне глав государств, так и на специальных 
сессиях Организации объединенных наций, других 
авторитетных международных форумах [11]. 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Вместе с возникновением киберпространства 
обогатилось и наполнилось новым содержанием по-
нятие виртуальной реальности. Виртуальная реаль-
ность – создаваемый техническими средствами мир 
и передаваемый человеку через его привычные для 
восприятия материального мира ощущения: зрение, 
слух, обоняние и другие. Для создания убедитель-
ного комплекса ощущений компьютерный синтез 
свойств и реакций виртуальной реальности должен 
производиться в реальном времени. Объекты вир-
туальной реальности должны вести себя аналогично 
объектам материальной реальности. Пользователь 
может иметь возможность воздействовать на объ-
екты виртуальной реальности. В виртуальных мирах 
создана физика, подобная реальной (гравитация, 
свойства воды, столкновение с предметами и т. п.), 
но часто в развлекательных целях пользователи 
виртуальных миров могут больше, чем возможно в 
реальной жизни, например, летать, создавать любые 
предметы и т.п. 

Философия абстрагирует идею виртуальной 
реальности от ее технического воплощения; так, 
виртуальную реальность можно толковать как со-
вокупность моделируемых реальными процессами 
объектов, содержание и форма которых не совпа-
дают с этими процессами, существование которых 
подчинено реальности, но рассматривается обосо-
бленно от нее. Виртуальные объекты существуют, но 
не как субстанции реального мира; в то же время эти 
объекты актуальны, а не потенциальны. «Виртуаль-
ность» (мнимость, ложная кажимость) реальности 
устанавливается по отношению к обуславливающей 
ее «основной» реальности» [14].

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА

В социологии социальная сеть – это социальная 
структура, состоящая из группы узлов, которыми 
являются социальные объекты. В Интернете со-
циальная сеть – интерактивный многопользова-
тельский веб-сайт, контент которого наполняется 
самими участниками сети [28]. «Одним из ярких 
проявлений возможностей социального конструи-
рования в виртуальном пространстве является факт 
возникновения и активного развития в настоящее 
время различных сетевых сообществ. Они являются 
предметом научной рефлексии специалистов самой 
разной дисциплинарной принадлежности» [31].

Появление киберпространства как особой 
среды обитания человека привело к изменению 
уже сложившихся в социуме архетипов, ритмов 
функционирования, эстетических образов, моделей 
экономической деятельности и форм социальных 
взаимодействий. При этом социальная система 
киберпространства буквально за два десятилетия 
прошла путь от уровня «примитивных» к уровню 
«развитых» (т.е. дифференцированных) обществ. В 
новой коммуникативной среде социальные группы 
участников виртуальных сетевых сообществ яв-
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ляются элементами социальной структуры кибер-
пространства. В свою очередь социальная система 
киберпространства выступает как новая глобальная 
социальная общность. Без осознания единства со-
циальной системы, в которую входят указанные 
сообщества пользователей, без моделирования 
социальных взаимодействий, осуществляемых в 
рамках социальной структуры, невозможно понять 
процессы формирования информационного обще-
ства в целом [11]. 

Ю.В. Нестеров предлагает разделять понятия 
«сетевой социум», как «группу людей, взаимодей-
ствие которых протекает преимущественно в гло-
бальных компьютерных сетях» и понятие «сетевых 
социальных агрегатов», так как обязательной харак-
теристикой сетевого социума является «осознание 
своей общности, члены социума связаны общей 
идеологией, традицией и т.п.» Вообще, по мнению 
Ю.В. Нестерова, сетевой социальный агрегат перви-
чен, и трансформируется в сетевое сообщество на 
основе созданной программной оболочки, посеща-
емой пользователями сети Интернет, «в результате 
взаимодействия между постоянными пользовате-
лями этого ресурса» [2].

С точки зрения социальной психологии в осно-
ве формирования социальных групп в сети лежит 
стремление личности к достижению определенных 
целей, что возможно через создание группы. Эта 
цель, как правило – общение, на основании которого 
в сети и организуется группа людей, собравшихся 
вместе в силу единой для всех цели. Таким образом, 
в сети социальные сообщества строятся на основе 
чатов, разнообразных форумов и конференций, 
игровых серверов, которые, собственно и служат 
целям объединения людей в киберпространстве на 
основе общения.

Сетевые сообщества могут создаваться на 
базе различных возможностей, предоставляемых 
Интернетом: чатов, открытых блогов, ICQ, служб 
знакомств, клубов, форумов, конференций, специ-
альных сайтов.

Рассмотрим примеры нескольких сетевых со-
обществ. Каждое из сообществ обладает своими 
уникальными свойствами, которые, по-видимому, 
и делают его  успешным. Конечно, положительных 
качеств у сообщества может быть несколько, но вы-
деляется одно главное качество для каждого случая 
[17]:

1. Принципы кибернетики, сайт – http://pes-
pmc1.vub.ac.be. Principia Cybernetica Project (PCP) 
является порталом, в рамках которого ученые 
обсуждают проблемы эволюции в приложении к 
различным областям окружающего мира. По своему 
духу проект близок к коллективной электронной эн-
циклопедии. Качественное отличие PCP – известная 
фигура лидера сообщества.

2. Живой журнал Live Journal, сайт – http://www.
livejournal.com. Сеть, связывающая между собой 
множество личных блогов. Качественное отличие 

ЖЖ – система, поддерживающая знакомство, уста-
новление личных связей между людьми.

3. MOO и, как пример, Moose Crossing, сайт 
– http://www. cc.gatech. edu/elc/moose-crossing. 
Многопользовательский мир. Качественное отличие 
– личное пространство для каждого участника.

4. Wiki Pedia, сайт – http://www.wikipedia.org/
wiki/Main_Page . Проект Всемирной Энциклопедии, 
создаваемой и редактируемый wiki-сообществом. 
Качественное отличие всех Wiki Wiki – общее про-
странство для обмена идеями.

5. Praier Home Company (PHC) – www.prairie-
home.org. Сцены радиопередач в форме текстов и 
аудио файлов служат учебной средой для изучения 
английского языка. Многие фрагменты передач Prier 
Company либо инициируют слушателей к созданию 
собственных произведений («домашние новости 
озера Вобоган»), либо полностью поддерживаются 
сетью слушателей («поздравления»). Качественное 
отличие от большинства сходных форумов – органи-
зовано участие посетителей в создании собственных 
текстов.

6. Archive, сайт – http://www.archive.org. Элек-
тронный архив – одно из самых крупных сетевых 
хранилищ данных. Качественное отличие – огром-
ный объем доступных ресурсов.

7. Net Logo, сайт – http://groups.yahoo.com/gr-
oup/netlogo-users/, сообщество, обсуждающее ис-
пользование языка Net Logo. Качественное отличие 
– одно общее инструментальное средство, которым 
пользуются все члены сообщества.

8. WISE, сайт – http://wise.berkeley.edu. Инте-
грированная в сеть «научная среда». Качественное 
отличие – зримость связей между документами и 
ресурсами.

9. Web Grid, сайт – http://tiger.cpsc.ucalgary.ca:15-
00/WebGrid/WebGrid.html. Исследовательский сайт, 
объединяющий вокруг себе психологов, сторонни-
ков теории репертуарных конструктов, и практиков, 
использующих тест репертуарных решеток для 
выявления знаний. Качественное отличие – инстру-
ментарий сообщества открытый в сети.

Что же способствовало формированию се-
тевых сообществ в киберпространстве? Казалось 
бы, Интернет это лишь одна из разновидностей 
средств массовой информации, сродни библиотеке, 
представляющей необходимую информацию по за-
просу пользователя. Предпосылки формирования 
сообществ в Сети связаны, опять-таки, с процес-
сами урбанизации, глобализации всех социальных 
процессов, а также, с внутренними психологиче-
скими мотивами и социальными потребностями 
современного человека, сформировавшегося в ходе 
глобальных социальных процессов [11]. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

Краткое определение: информационное обще-
ство – концепция постиндустриального общества; 
историческая фаза развития цивилизации, в кото-
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рой главными продуктами производства являются 
информация и знания [32]. 

В работе [8] приводится следующая, более пол-
ная формулировка: «Информационное общество 
– это ступень в развитии современной цивилизации, 
характеризующаяся увеличением роли информации 
и знаний в жизни общества, возрастанием доли 
информационных товаров и услуг в валовом вну-
треннем продукте, возникновением глобального 
информационного пространства, обеспечивающего 
эффективное взаимодействие людей и доступ к 
мировым информационным ресурсам и удовлет-
ворение общественных и личных информационных 
потребностей». 

Отличительными чертами информационного 
общества (ИО) являются: существенное увеличе-
ние в валовом внутреннем продукте доли отраслей 
экономики, связанных с производством знаний, с 
созданием и внедрением наукоемких, в том числе 
информационных технологий, других продуктов 
интеллектуальной деятельности, с оказанием ИКТ 
услуг в области образования, связи, а также в обла-
сти поиска, передачи, получения и распространения 
информации (информационных услуг); ускорение 
научно-технического прогресса и превращение 
научных знаний в реальный фактор производства. 
Становление ИО ассоциируется также с повышени-
ем качества жизни человека и общества, участием 
значительной части трудоспособного населения 
в производственной деятельности, связанной с 
созданием и использованием информационных 
технологий информации и знаний. Кроме того, ИО 
предполагает существенное расширение возмож-
ностей граждан по поиску, получению, передаче, 
производству и распространению информации и 
знаний. 

В «Стратегии развития информационного 
общества в России» говорится: «Информационное 
общество характеризуется высоким уровнем раз-
вития информационных и телекоммуникационных 
технологий и их интенсивным использованием 
гражданами, бизнесом и органами государствен-
ной власти. Увеличение добавленной стоимости 
в экономике происходит сегодня в значительной 
мере за счет интеллектуальной деятельности, по-
вышения технологического уровня производства и 
распространения современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Существующие хозяйственные системы ин-
тегрируются в экономику знаний. Переход от ин-
дустриального к постиндустриальному обществу 
существенно усиливает роль интеллектуальных 
факторов производства. Международный опыт по-
казывает, что высокие технологии, в том числе ин-
формационные и телекоммуникационные, уже стали 
локомотивом социально-экономического развития 
многих стран мира, а обеспечение гарантированного 
свободного доступа граждан к информации – одной 
из важнейших задач государств» [4].

Термин ИО достаточно близок нам в силу того, 
что в понятии информационного общества весьма 
важную роль играет информационно-технологиче-
ская составляющая, а в России последних лет исполь-
зование информационных товаров и услуг нарастает 
весьма быстрыми темпами. Так, доходы от ИКТ в 
нашей стране в 2006 г. превысили 1 трлн рублей. 
Поступления от услуг электросвязи увеличились на 
21%, до 745,6 млрд руб., причем почти половина из 
них (48,8%) пришлась на сотовую связь. Доходы от 
услуг почтовой связи выросли на 27,4%, до 54,4 млрд 
руб. Объем рынка информационных технологий 
вырос на 17,3%, до 361,5 млрд руб. [24]. 

Рынок электронной торговли в 2006 г. вырос 
на 42% – до объема в 1,5 миллиарда долларов. Это в 
основном покупки компьютерной техники, электро-
ники, фототоваров, телефонов и бытовой техники 
(данные службы Яндекс-Маркет [10]).

Результаты обследований Росстата следующим 
образом характеризуют использование Интернета 
российскими пользователями (табл. 2) [13].

Использование Интернета российскими 
пользователями может быть представлено также 
данными исследования компании МАСМИ (Рос-
сия), проведенного в течение ноября-декабря 2006 
года, респондентами которого заполнено 60 тысяч 
анкет по поводу проникновения Интернета в жизнь 
россиян. В результате исследования были получены 
следующие результаты (табл. 3) [23]. 

По словам бывшего министра связи Л. Реймана, 
в дальнейшем ожидается сохранение темпов роста 
отрасли на уровне 20%, причем доля сотовой связи 
будет увеличиваться, но наиболее быстрыми темпа-
ми будет расти широкополосный доступ в Интернет. 
Министр также пообещал решить к 2010 г. проблемы 
обеспечения населения компьютерами (увеличить 
их число с 16 до 43%) и трудности с доступом в 
Интернет (количество пользователей вырастет с 
17 до 45%). В соответствии с поставленной целью 
– к 2015 г. в России не должно остаться ни одного 
населенного пункта без стационарных телефонов, 
сотовой связи и Интернета. Эта цель, хотя и амби-
циозная, но реализуемая: обеспечение технических 
возможностей предоставления фиксированной и 
сотовой связи, а также доступа в Интернет на всей 
территории России осуществимо. Другое дело, что 
сейчас в стране примерно половина компьютеров 
не подключена к Интернету и до сих пор не получен 
ответ на вопрос, как использовать этот потенциал 
[9].

Услуги мобильной связи у нас распространены 
еще более широко, чем Интернет, ими к 2006 г. уже 
было охвачено не менее 70% населения страны. Объ-
ем транзакций в сотовой связи в России по различ-
ного вида услугам составляет около двух миллионов 
в день [19]. За период 2001–2005 гг. (всего за 5 лет) 
количество мобильных телефонов в домашних хо-
зяйствах выросло в 20,8 раза и составило 104 штуки 
на 100 домохозяйств [13].

maket_2010_2.indd   10maket_2010_2.indd   10 22.03.2010   13:06:1722.03.2010   13:06:17
Process BlackProcess Black



11ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/2

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСОВ

Таблица 2. Доступ населения к услугам сети Интернет в 2005 г. (в % от общей численности опрошенных 
соответствующей группы) [23]

Группы населения Имеют доступ 
к сети Интернет

В том числе

Из 
дома

По месту 
работы

По месту 
учебы

Интернет-
кафе

Другое

Все члены домохозяйств в возрасте 6 лет и старше 25 14,3 6,9 2,8 1,2 3,1

В том числе:       

проживающие в городской местности 29,9 18,2 8,8 2,8 1,4 3,1

проживающие в сельской местности 11,7 3,7 1,9 2,9 0,4 3,1

Дети в возрасте 6–16 лет 21,4 15,3 0 3,7 1,5 2,3

Женщины старше 16 лет 24,4 12,5 7,8 2,8 0,9 3,3

Мужчины старше 16 лет 27,1 16,5 8,1 2,7 1,3 3

По 20% доходным группам обследованного населения:       

Первая 11,9 4,6 2,6 2,2 1 2,1

Вторая 17,5 7,6 4,7 2,9 1,3 3,1

Третья 25,4 14,9 5,9 3,3 1,1 3,3

Четвертая 34,3 22,4 8,2 3,6 1,1 4

Пятая 35,6 21,8 13,2 2,3 1,3 3

Таблица 3. Перечень различных видов ответов 
на вопрос о целях обращения в Интернет в % от 
общего числа опрошенных [13]

1. Размещаю свои фотографии 23,4

2. Читаю блоги (интернет-дневники) 21,4

3. Пишу блоги 9,9

4. Оплачиваю товары или услуги через Интернет
(электронными деньгами)

12,7

5. Играю в азартные игры 8,6

6. Осуществляю интернет-трейдинг (куплю/продажу) 3,3

7. Ищу информацию 88,1

8. Использую интернет-телефонию 9,2

9. Использую службы обмена мгновенными 
сообщениями (ICQ и т.п.)

54,5

10. Использую электронную почту 84,3

11. Обновляю / загружаю программное обеспечение 49,2

12. Провожу банковские и финансовые операции 6,5

13. Просматриваю новости 73,5

14. Смотрю прогнозы погоды 63,7

15. Совершаю покупки 20,2

16. Участвую в конференциях/ видеоконференциях 7,2

17. Другое 29,3

18. Не обращаюсь 0,4

К 2008 г. положение с распространением инфор-
мационной техники и использованием информаци-
онных услуг еще более улучшилось. В больших горо-
дах во многих семьях имеется теперь по два и более 
компьютера и по нескольку мобильных телефонов. 
Достаточно широко используются мобильники с 
выходом в Интернет, снабженные операционной си-

стемой Mobile Widows. Применяется компьютерная 
телефония с использованием программы Skype. Для 
визуального общения широко используются также  
Web-камеры.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

В соответствии с действующим Федеральным 
законом «О связи», в каждом поселении должен 
быть установлен хотя бы один таксофон с бес-
платным доступом к экстренным оперативным 
службам, а пункты коллективного доступа (ПКД) 
к Интернету – там, где население превышает 
500 человек. Такая нормативная база определяет 
минимальный уровень доступности связи. Так, 
таксофонов должно быть столько, чтобы из любой 
точки населенного пункта до ближайшего теле-
фона можно было дойти не более чем за час. Объ-
явлено также о создании сети Wi-Fi –таксофонов 
(т.е. имеющих беспроводной доступ к Интернету) 
в первую очередь в гостиничных комплексах, боль-
ших торговых центрах, в аэропортах, на вокзалах 
[15].

Российские регионы неоднородны и по теле-
коммуникационной инфраструктуре, и по перспек-
тивам ее развития: здесь могут быть использованы 
как уже существующие оптоволоконные сети, так и 
радиотехнологии и спутниковая связь. Стоимость 
таких проектов по развитию сетей значительна. 
Государство финансирует создание сетей, оставляя 
за собой право регулирования тарифов на основ-
ные услуги связи для сельских жителей. Основа 
такого регулирования – принцип равного доступа 
пользователей к услугам на всей территории РФ 
с учетом платежеспособности населения каждого 
конкретного региона.
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Связь третьего поколения 3G – это набор 
услуг, которые объединяют как высокоскоростной 
мобильный доступ с услугами сети Интернет, так 
и технологию радиосвязи, которая создает канал 
передачи данных. 3G – это не просто быстрый до-
ступ к Интернету, это кардинально новый подход 
к общению, доступу к информации. Пользователь 
сможет не только разговаривать со своим собесед-
ником, но и видеть его с помощью видеотелефона, 
путешествовать по сети Интернет, вести бизнес, 
обучаться, развлекаться и все это с помощью неболь-
шого устройства, напоминающего сегодняшний 
сотовый телефон. Другими словами, те возможности 
и те устройства, которые традиционно рассматри-
вались как исключительно стационарные, станут 
мобильными. 

За последнее время в России операторы сотовой 
связи успели своими сетями дотянуться до самых 
удаленных уголков страны. Поставщики телекомму-
никационного оборудования 3G за минувшие годы 
вышли на большие масштабы производства (сейчас 
в мире построено уже более 155 таких сетей), так что 
цены на эту аппаратуру сильно упали. 

Как показали расчеты «Вымпелкома», в тече-
ние следующих семи лет к сетям 3G подключится 
около 12 млн россиян. А по прогнозу президента 
МТС Л. Меламеда, через три года услугами 3G будут 
пользоваться около 30% всех российских абонентов 
[12].

Несмотря на сомнения части операторов мо-
бильной связи, сотовая связь третьего поколения 
3G заработала в Москве уже в 2008 г. Более того, 
министр сообщил, что в 2008 г. связь 3G должна по-
явится примерно в 10 российских городах [7].

Все большее распространение приобретает 
навигационное оборудование GPS. Это оборудова-
ние предназначено для автомобилистов, туристов, 
моряков, скотоводов, компаний, которые заинте-
ресованы в отслеживании местонахождения своих 
используемых транспортных единиц и т.д., т.е. для 
всех тех, кому важно знать свое местоположение и 
координаты на местности объектов мониторинга. 
В состав систем GPS входят соответствующие при-
боры, модули, датчики, электронные карты и сети 
связи. Системы быстро развиваются, охватывая воз-
можности спутниковой связи и ориентации (такова 
создаваемая система ГЛОНАС). 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

К 2015 г. Россия перейдет на цифровое телеви-
дение – такие сроки установлены государственной 
программой. Кроме того, итогом более чем десяти 
лет работы трехтысячного коллектива специалистов 
«РИКОР» стал действительно революционный про-
рыв – персональное телевидение, в котором удалось 
объединить преимущества ТВ и компьютера, что 
позволяет каждому пользователю «создать свое 
лицо» [15]. Преимущества системы – абсолютная 
независимость от телевизионной программы и, 

соответственно, экономия времени. Пользователь 
может создать свой телевизионный канал, который 
будет показывать именно то, что ему интересно, и 
тогда, когда он готов это смотреть. «Искусственный 
интеллект» системы позволяет не просто хранить 
индивидуальные настройки предпочтений каждого, 
но и подстраиваться под зрителя. При этом пред-
лагаемый комплект оборудования, называемый 
«медиацентром», может записывать одновременно 
до шести передач, идущих в одно и то же время. 

Таким образом, можно констатировать, что, 
во всяком случае, в технологическом отношении, в 
аспектах применения и использовании ИКТ, Россия, 
следуя за передовыми странами, быстрыми шага-
ми движется к формированию информационного 
общества. 
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Успех социально-экономических преобразова-
ний во многом зависит от поддержания мира, стабиль-
ности, баланса интересов всех членов общества. 

Поэтому в Кабардино-Балкарской республике 
одной из приоритетных социальных задач является 
забота о работающем человеке, которая реализуется 
через систему социального партнерства. 

В целях более эффективного проведения меро-
приятий, направленных на развитие системы социаль-
ного партнерства, в республике сделан значительный 
шаг по реализации законодательной базы, обеспечи-
вающей регулирование трудовых отношений.

В республике принят и реализуется Закон КБР 
«О социальном партнерстве в сфере труда в Кабар-
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В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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В статье рассматриваются вопросы развития системы 
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дино-Балкарской Республике». В марте 2008 г. было 
заключено и утверждено Республиканское трех-
стороннее соглашение между правительством КБР, 
региональным объединением работодателей и объ-
единением организаций профессиональных союзов 
КБР на 2008–2010 гг. Разработан и утвержден план 
мероприятий по его выполнению. 

Также продолжают действовать и отраслевые 
трехсторонние соглашения, регулирующие соци-
ально-трудовые отношения на отраслевом уровне. 
В течение 2008 г. в республике разработано, заклю-
чено и зарегистрировано 15 отраслевых тарифных 
соглашений между соответствующими республи-
канскими комитетами профсоюзов, выступающими 
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от лица работников, и отраслевыми объединениями 
(советами) работодателей, представляющими рабо-
тодателей отраслей (табл. 1). 

В городах и районах республики проводится 
работа по заключению двухсторонних и трехсторон-
них соглашений между администрациями районов 
(городов) и межотраслевыми советами профсоюзов, 
а также между отраслевыми районными объеди-
нениями (советами) работодателей. В 2008 г. было 
заключено 43 таких соглашения. 

Ключевую роль в развитии социального пар-
тнерства играют коллективные договоры. Именно 
в коллективный договор, заключенный между рабо-
тодателем и трудовым коллективом, переходят все 
те условия и обязательства, которые присутствуют 
в республиканском, отраслевых и территориальных 
соглашениях.

Всего за 2008 г. на предприятиях и организациях 
республики заключено 1513 коллективных договоров, 
которыми охвачено более 116, 7 тыс. чел. По-преж-
нему, максимальное количество коллективных дого-
воров заключается на предприятиях, относящихся к 
муниципальной (54,1%) и государственной (22,7%) 
формам собственности. Сложной остается ситуация 
с заключением коллективных договоров на предпри-
ятиях частной и смешанной форм собственности. 
Количество заключенных коллективных договоров 
на них составило 18,3%, от общего числа предпри-
ятий, заключивших коллективные договора.

Отраслевой анализ показывает, что наибольшее 
количество коллективных договоров заключено на 
предприятиях народного образования – 97%, здра-
воохранения – 90% и культуры – 88%. Наименьшее 
количество предприятий заключили коллективные 
договора в бытовом обслуживании – 38% , торговле 
и общественном питании – 45%. 

Динамика прожиточного минимума в КБР 
представлена на рис. 1.

Одним из приоритетных направлений работы 
в 2008 г. стал переход работников бюджетной сферы 
на новые системы оплаты труда.

В рамках реформирования оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы разработаны и приняты 
правительством КБР постановления: 

– от 19 августа 2008 года №196-ПП «О введении 
отраслевых систем оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений КБР»; 

– от 7 ноября 2008 года № 247-ПП «О мини-
мальных окладах по профессиональным квалифи-

кационным группам работников государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики»;

– от 28 ноября 2008 года № 271-ПП «О Положе-
нии об оплате труда работников государственных 
учреждений социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики».

Республиканской трехсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых отноше-
ний утверждены разработанные Министерством 
труда и социального развития КБР «Положение о 
тарифном регулировании оплаты труда работников 
предприятий и организаций материальной сферы 
экономики КБР на 2008 г.» и рекомендации по 
системам оплаты труда работников организаций, 
финансируемых из бюджетов на республиканском 
и местном уровнях.

В 2008 г. проводилась работа и в сфере охраны 
и государственной экспертизы условий труда. Разра-
ботан, одобрен постановлением правительства КБР 
от 15 июля 2008 г. № 159 –ПП и принят парламентом 
КБР 18 декабря 2008 года Закон КБР «Об охране труда 
в Кабардино-Балкарской Республике». Разработан 
и утвержден План мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в организациях социальной 
сферы на 2008–2010 гг. Создан и по итогам полугодия 
обновляется банк данных по аттестации рабочих 
мест по условиям труда в организациях республики. 
Проведена работа с организациями, осуществляю-
щими аттестацию рабочих мест по условиям труда, 
на предмет подтверждения аккредитации измери-
тельных лабораторий и обучения сотрудников.

В 2008 г. была проведена 121 экспертиза. Со-
вместно с Государственной инспекцией труда в 
КБР, Объединением организаций профсоюзов КБР 
проведены 22 проверки. В ходе проверок выявлено 
более 600 нарушений.

На современном этапе развития общества 
реализации комплекса мер по обеспечению со-
циальной поддержки ветеранов всех категорий, 
пожилых граждан и инвалидов уделяется большое 
внимание.

В системе Министерства труда и социально-
го развития КБР функционируют 22 учреждения 
социального обслуживания пожилых граждан и 
инвалидов, предоставляющих гарантированные 
государством социальные услуги населению респу-
блики, в том числе: 4 стационарных учреждения 
социального обслуживания (дома-интернаты) на 
760 койко-мест, в том числе 2 для взрослых на 530 

Таблица 1. Сведения о количестве заключенных и зарегистрированных соглашений и коллективных 
договоров по КБР

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Республиканские отраслевые тарифные соглашения 17 16 16 15

Территориальные соглашения 34 45 45 43

Коллективные договоры 1535 1746 1532 1513
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Рис. 1. Динамика прожиточного минимума в КБР, руб.

мест и 2 детских на 230 мест; 3 дома пожилого чело-
века на 85 койко-мест; 9 территориальных центров 
социального обслуживания населения, в состав 
которых входят 45 отделений, в том числе: 3 отделе-
ния дневного пребывания, 3 отделения временного 
проживания и 2 социально-реабилитационных 
отделения, 24 отделения социальной помощи и 2 
– медико-социального обслуживания на дому, 9 от-
делений срочной социальной помощи, 1 отделение 
социально-бытовых услуг, 1 отделение организаци-
онно-методической работы; 4 службы социальной 
помощи на дому и срочной социальной помощи, 
включающих в себя 16 отделений; специальный дом 
для одиноких пожилых граждан и инвалидов на 54 
места; республиканский геронтологический центр 
на 50 койко-мест.

За отчетный период подведомственными 
учреждениями обслужено 24656 граждан пожилого 
возраста и инвалидов (в 2007 г. – 22518 чел.), в том 
числе стационарными учреждениями – 1840 чел., 
полустационарными учреждениями и службами 
– 22816 чел. 

В течение 2008 г. дополнительно выявлено 
5433 чел. (2007 г. – 8189 чел.), оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в услугах со-
циальных учреждений, из них поставлено в очередь 
– 1899 чел. (2007 г. – 1880 чел.)

В общей сложности нестационарными учреж-
дениями за отчетный период гражданам республики 
оказано 1627002 гарантированных государством 
социальных услуги (2007 г. – 1622147 услуг). Услуги 
бесплатно предоставлялись 3993 чел., на услови-
ях частичной оплаты – 2339 чел., полной оплаты 
– 305 чел.

С начала 2008 г. надомным обслуживанием 
было охвачено 5120 чел. (2007 г. – 4948 чел.), сроч-
ная социальная помощь оказана 11094 гражданам 
(2007 г. – 9398 чел.).

Отделением социально-бытовых услуг Эль-
брусского центра социального обслуживания на-
селения обслужено 4865 чел. (2007 г. – 5013 чел.), 
оказано 5443 различных услуг (2007 г. – 5908 услуг). 
Геронтологическим центром за отчётный период 
было обслужено 2145 граждан пожилого возраста и 
инвалидов (2007 г. – 3241 чел.), в том числе социаль-
но-реабилитационным отделением – 954 чел., отде-

лением медицинской диагностики и профилактики 
– 1191 чел. В ГУ «Специальный дом для одиноких 
престарелых» по состоянию на 31.12.2008 г. про-
живает 52 человека. 

В целях оптимизации деятельности сети 
учреждений социального обслуживания населения 
системы министерства труда и социального раз-
вития КБР подготовлены и представлены в декабре 
2008 г. на рассмотрение правительства КБР проекты 
постановлений о создании в 2009 г. комплексных 
центров социального обслуживания населения в 
Эльбрусском, Майском, Прохладненском, Черекском 
районах и г. Прохладном путем объединения дей-
ствующих учреждений социального обслуживания 
для взрослых и детей. 

В 2008 г. 115 инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны бесплатно получили автомо-
били ВАЗ-2107. 65 инвалидам, состоявшим на учете 
для обеспечения спецавтотранспортом (согласно их 
заявлениям) вместо автомобилей выплачена еди-
новременная денежная компенсация (по 100 тысяч 
рублей) на сумму 6500,0 тыс. рублей.

Во исполнение постановления правительства 
РФ от 27.05.2006 г. № 313 проведена работа по выпла-
те за счет средств федерального бюджета денежных 
компенсаций на проведение ремонта индивидуаль-
ных жилых домов 19 семьям погибших военнослу-
жащих, потерявших кормильцев, на общую сумму 
2122,4 тыс. руб.

Проводилась работа по рассмотрению за-
явлений граждан по вопросу присвоения звания 
«Ветеран труда». В отчетном периоде оформлено и 
выпущено 21 постановление Минтруда КБР о при-
своении 968 гражданам звания «Ветеран труда» с 
выдачей соответствующих удостоверений. 

Рассмотрены также заявления от 956 граждан на 
получение других удостоверений о праве на льготы, 
в том числе 237 удостоверений «Ветеран ВОВ», 640 
свидетельств о праве на льготы для реабилитиро-
ванных лиц, 60 удостоверений на выдачу дубликатов 
удостоверений ветерана труда и удостоверений 
«Ветеран ВОВ» и 19 заявлений на выдачу других 
льготных удостоверений. 

Ежемесячно производилась выплата денежной 
компенсации расходов на бензин Героям Советского 
Союза и полным кавалерам ордена Славы. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСОВ
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1894 инвалидов и участников ВОВ, вдов по-
гибших воинов согласно указу Президента КБР от 
4 мая 2005 г. № 29-УП получили ежегодную единов-
ременную материальную помощь по 5 тыс. рублей. 
Общая сумма выплат составила 9470,0 тыс. рублей.

Произведена также выплата 1426 инвалидам и 
участникам Отечественной войны единовременной 
денежной помощи по 400 руб. Общая сумма выплат 
составила 570400 рублей. 

Была проведена работа по формированию спи-
сков и выплатных документов на предоставление 350 
инвалидам к Международному дню инвалидов еди-
новременной материальной помощи по 300 рублей. 
Общая сумма выплат составила 105 тыс. рублей.

В 2008 г. проводилась работа по предоставле-
нию жилищных субсидий на приобретение и стро-
ительство жилья ветеранам, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, вставших на учет до 
1 января 2005 г. В Едином списке на приобретение 
или строительство жилья ветеранам, инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, состоят 1111 
человек. В 2008 г. полностью освоен лимит 2007 г. в 
сумме 12864,0 тыс. руб. Так, свои жилищные условия 
улучшили 50 человек, из них 29 инвалидов, 6 детей-
инвалидов, 1 участник ВОВ и 14 ветеранов боевых 
действий.

На 2008 г. лимит федеральных средств на обе-
спечение жильем составил 13059,0 тыс. руб. На 
приобретение и строительство жилья выдано 49 
свидетельств. За 12 месяцев 2008 г. субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставлены 12769 семьям, что составляет 5,1% 
от общего количества семей, проживающих в респу-
блике. Сумма предоставленных субсидий составила 
более 63 млн руб. По сравнению с аналогичным 
периодом 2007 г., количество семей, получивших 
субсидии уменьшилось на 27%.

Основополагающим фактором, оказавшим влия-
ние на снижение суммы и количества предоставленных 
субсидий, является принятие региональных стандар-
тов стоимости жилищно-коммунальных услуг (ранее 
расчет производился с учетом социальной нормы). 
Также сокращению количества получателей субсидий 
способствовало повышение пенсии, индексация всех 
видов социальных пособий, получателями которых 
являются малоимущие слои населения, наметившаяся 
тенденция к снижению количества безработных и 
создание новых рабочих мест, уменьшение расходов 
граждан по оплате ЖКУ в неотопительный период 
года (май–сентябрь). Необходимо отметить, что в 
селах большинство домов построены хозяйственным 
способом в 1950–1970 гг. и на них есть только записи 
в похозяйственной книге, а правоустанавливающие 
документы на домовладение отсутствуют, что ли-
шает граждан возможности оформления субсидии. 
Отсутствие документов, подтверждающих доходы 
членов семьи, выехавших на заработки за пределы 
республики, также лишает граждан возможности 
реализовать право на субсидию.

В 2008 г. заключено 148 договоров с предпри-
ятиями и организациями, предоставляющими 
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, о 
возмещении расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате ЖКУ гражда-
нам, проживающим в КБР. Принято к возмещению 
сумм выпадающих доходов от предоставления льгот 
на сумму 389346,5 тыс. руб. на 129457 льготоноси-
телей.

Кроме того, заключены договоры о совместной 
деятельности с 7 автотранспортными предприятия-
ми. За 2008 г. реализовано 89389 льготных проездных 
билетов, в том числе 34085 по федеральному и 55304 
по республиканскому регистрам. 

Для перехода с 01.01.2009 г. к предоставлению 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 
гражданам льготных категорий в форме ежемесяч-
ной денежной компенсации приняты два закона 
КБР: от 29.12.2008 г. № 82-РЗ «О внесении измене-
ний в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»; от 29.12.2008 г. № 83-РЗ «О компенсации 
отдельным категориям граждан расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг». 

В настоящее время продолжается работа по 
проверке правильности выплатных дел получателей 
ЕДК и вводу сведений в электронную базу данных.

Социальные выплаты отдельным категориям 
граждан за 2008 г. представлены в табл. 2. Сумма 
начисленных ежемесячных денежных выплат в 
2008 г. представлена в табл. 3.

По состоянию на 1 января 2009 г. единой систе-
мой пособий на детей охвачено 97,6 тыс. получателей 
(147,3 тыс. детей), в том числе:

– 80578 получателей ежемесячного пособия 
(128804,4 тыс. руб.);

– 7225 получателей пособия по уходу за ребен-
ком до 3-х лет (35192,8 тыс. руб.);

– 433 получателя по уходу за ребенком-инвали-
дом (1117,7 тыс. руб.);

– 9297 получателей ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет (322303,5 тыс. руб.);

– 6 получательниц единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву (70,9 тыс. руб.);

– 31 получатель ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву (951,4 тыс. руб.).

В рамках реализации Закона КБР от 24.03.2007 г. 
№ 18-РЗ «О внесении дополнений в Закон Кабар-
дино-Балкарской Республики «О государственных 
наградах Кабардино-Балкарской Республики» для 
своевременного и качественного предоставления но-
вого вида социальной поддержки многодетных семей 
республики – выплаты единовременного денежного 
вознаграждения женщине-матери, награжденной 
государственной наградой КБР – медалью «Мате-
ринская слава»; Министерством труда и социально-
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го развития КБР сформирована и систематически 
пополняется единая республиканская база данных 
на женщин, родивших и воспитавших (воспитыва-
ющих) 5 и более детей, и имеющих одного и более 
несовершеннолетних детей. По состоянию на 15 де-
кабря 2008 г. на учете в республиканской базе данных 
состоит 2370 женщины указанной категории.

Указом Президента КБР от 10.04.2008г. № 48-УП 
27 многодетных матерей Кабардино-Балкарской 
Республики награждены медалью «Материнская 
слава». Вручение медалей сопровождается выплатой 
единовременного денежного вознаграждения. Ма-
тери, награжденной медалью «Материнская слава» 
и воспитавшей пятерых детей, выплачивается еди-
новременное денежное вознаграждение в размере 
пятидесяти тысяч рублей без учета налога на до-
ходы физических лиц. Матери, воспитавшей шесть 
и более детей, размер единовременного денежного 
вознаграждения увеличивается соответственно на 
десять тысяч рублей из расчета на каждого ребенка. 
Женщине, из числа награжденных медалью «Мате-
ринская слава», воспитывающих 10 и более детей, 
предоставляется микроавтобус. 

Для организации своевременной выплаты еди-
новременного денежного вознаграждения и предо-
ставления микроавтобусов указанным гражданам:

– разработано положение о комиссии министер-
ства труда и социального развития КБР по назначе-
нию выплаты единовременного вознаграждения и 

предоставлению микроавтобусов указанным лицам 
(приказ № 111-П от 24.07.08 г.);

– сформированы личные дела получателей для 
назначения и выплаты единовременного денежного 
вознаграждения и выдачи микроавтобусов лицам, 
награжденным медалью «Материнская слава».

Торжественное вручение государственных на-
град и микроавтобусов многодетным матерям, а 
также выплата единовременного денежного возна-
граждения организованно прошло 29 декабря 2008 г. 
в Доме Правительства КБР.

В настоящее время также ведется подготовка 
к организации выплаты единовременной адресной 
социальной помощи многодетным семьям на стро-
ительство или приобретение жилья при рождении 
(усыновлении) пятого или последующего ребенка 
в размере 250,0 тыс. рублей. На 18 января 2009 г. на 
учете в Министерстве труда и социального развития 
КБР состоят 94 семьи указанной категории.

Важное место в системе мер по оказанию по-
мощи семьям и детям, нуждающимся в помощи со 
стороны государства, занимает организация меди-
ко-социальной реабилитации детей, состоящих на 
учете в территориальных управлениях труда и со-
циального развития на базе БРДСРЦ «Радуга». 

На базе БРДСРЦ «Радуга» в 2008 г. за счет 
средств республиканского бюджета медико-со-
циальной реабилитацией охвачено 4960 детей из 
многодетных, малоимущих семей, из них 320 детей-

Таблица 2. Социальные выплаты отдельным категориям граждан за 2008 г.

№
п/п

Категория получателей Количество 
получателей

Сумма 
в тыс. руб.

1 Ежемесячная компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии на ЧАЭС

737 205419,15

2 Ежемесячное пособие вследствие поствакцинальных осложнений 3 9,0

3 Ежемесячная компенсация семьям погибших (умерших) военнослужащих в связи с расходами 
по оплате коммунальных услуг

13 142,83

4 Материальная помощь гражданам по распоряжению Правительства КБР 42 1629,0

5 Социальное пособие на погребение 287 292,08

6 Доплата к пенсии гражданам, замещавшим государственные должности в КБР 53 369,9

7 Доплата к пенсии государственным служащим КБР 365 3008,9

8 Доплата к пенсии за звание «Заслуженный/Народный» 2281 2343,08

Таблица 3. Сумма начисленных ежемесячных денежных выплат

Категория 2007 год 2008 год

Сумма (тыс. руб.) Количество человек Сумма (тыс.руб.) Количество человек

Доноры 7119,84 971 7901,53 1006

Репрессированные 80444,25 13960 84720,23 13795

Труженики тыла 35737,11 8730 33510,38 7769

Ветераны труда 101203,85 35417 104548,08 34508

Сельские специалисты 0 0 20624,72 8426

Итого: 224505,05 59078 251304,94 65504
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инвалидов (также как и в 2007 г.) в сопровождении 
матерей. 

В соответствии с согласованным планом-гра-
фиком на 2008 г., а также Федеральным законом от 
21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» во 
II квартале 2008 г., представлена техническая доку-
ментация для размещения государственного заказа 
с целью заключения государственных контрактов 
на закупку путевок в детские оздоровительные 
учреждения с целью организации оздоровительной 
кампании детей Кабардино-Балкарской Республики 
за счет средств федерального бюджета. 

Лимит ассигнований из федерального бюджета 
составил 17,2 млн руб. По итогам конкурса заклю-
чено 10 государственных контрактов. Отдыхом и 
оздоровлением охвачено 3229 детей, нуждающихся 
в помощи со стороны государства, из них: отдыхом 
в загородных лагерях – 2509 детей (в том числе 450 
детей из интернатных учреждений МОН КБР, из 
которых 213 детей-сирот, а также 450 детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию); санаторным 
оздоровлением – 720 детей. 

Особое внимание уделяется проблемам детской 
беспризорности и безнадзорности.

Направлениями профилактики семейного 
неблагополучия и правонарушений несовершен-
нолетних является:

– своевременное выявление и постановка на 
учет семей группы «социального риска»;

– проведение профилактических рейдов по 
изъятию с улиц и иных общественных мест безнад-
зорных, беспризорных несовершеннолетних и детей, 
находящихся в социально опасном положении.

Ведется сбор информации о семьях и несо-
вершеннолетних группы социального риска. На 
профилактическом учете состоит: в КДН – 524 не-
благополучных семей (2007 г. – 587); в ПДН – 309 
подростков (2007 г. – 388); детей, находящихся под 
опекой и попечительством – 1814 (2007 г. – 1738); 
детей, не посещающих школу – 50 (2007 г. – 84); 
детей возвращенных в учебные заведения – 23 
(2007 г. – 26). Подготовлено 75 материалов (2007 г. 
– 141) на родителей, не исполняющих обязанностей 
по воспитанию и содержанию детей, рассмотрено 
54 материала (2007 г. – 82) о лишении родительских 
прав. Кроме того, в территориальных управлениях 
труда и социального развития на учете состоит 996 
семей (2007 г. – 1617) группы «социального риска». 

Одно из приоритетных направлений в области 
социальной политики совершенствование системы 
социальной поддержки детей, укрепление мате-
риально-технической базы, повышение качества 
предоставленных услуг, внедрения эффективных 
моделей социальной поддержки семьей с детьми. 
На сегодняшний день созданы и успешно функ-
ционируют государственные учреждения, оказы-
вающие широкий спектр услуг семьям с детьми, 

нуждающимся в особой заботе государства: Базовый 
Республиканский детский социально-реабилитаци-
онный центр «Радуга»; Республиканский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Намыс»; Республиканский центр социальной 
помощи семье и детям в Урванском районе; в Про-
хладненском районе, Центр социальной помощи 
семье и детям в Баксанском районе.

В Республиканский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «Намыс» в 
отчетном периоде доставлено 157 (2007 г. – 135) не-
совершеннолетних, жизнеустроено 169 (2007 г. – 123) 
ребенка. В настоящее время в центре содержится 72 
(2007 г. – 85) несовершеннолетних. Республиканским 
центром социальной помощи семье и детям в от-
четном периоде обслужено 650 (2007 г. – 895) детей 
из 406 (2007 г. – 563 ) семей. Стационарно обслужено 
380 детей (2007 г. – 404) из 238 семей (2007 г. – 264). 
На конец отчетного периода в центре содержится 
60 детей. 

В социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних в Баксанском районе за отчетный 
период доставлено 30 несовершеннолетних (2007 г. 
– 44), жизнеустроено 43 ребенка (2007 г. – 35). В дан-
ный момент в учреждении проходят реабилитацию 
24 человека (2007 г. – 37). 

В целях недопущения пожаров и тяжких послед-
ствий от них, в 2008 г. в 11 учреждениях проведены 
работы по установке пожарной сигнализации и 
сигнализации оповещения о пожаре на сумму 3 млн 
662 тыс. руб.

Уделяется большое внимание техническому со-
стоянию зданий и сооружений подведомственных 
учреждений. Так, в 2008 г. проводились работы по ре-
конструкции и капитальному ремонту двух учреж-
дений: ГУ «Республиканский психоневрологический 
интернат» в г. Чегем и ГУ «Детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей г. Прохладный».

В целях экономии средств на потребление ТЭР 
в восьми учреждениях установлены приборы учета 
тепловой энергии. Стратегическими задачами со-
циального развития КБР являются:

1. Совершенствование организационных форм 
служб социального обслуживания населения, в 
частности: 

– создание многопрофильных центров соци-
ального обслуживания и расширение внутренней 
инфраструктуры действующих учреждений;

– перенос основной нагрузки в оказании соци-
альных услуг на систему надомного обслуживания 
пожилых людей и инвалидов как альтернативу ста-
ционарному обслуживанию. Приоритет здесь следу-
ет отдавать отделениям социального обслуживания 
на дому с командой социальных работников.

2. Организация мобильного социального об-
служивания, в том числе:

– развитие сети социально-психологических 
услуг;

– «телефонов доверия».
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3. Предоставление «адресной» социальной по-
мощи семьям в виде:

– содействия в трудоустройстве, подготовке и 
переподготовке по востребованным специально-
стям на рынке труда;

– пропаганды надомного труда и информиро-
вания о его видах (интернет, диспетчеры, пошив на 
дому и др.);

– создания пунктов безвозмездного приема ве-
щей и продуктов питания для малоимущих граждан 
и граждан, попавших в экстремальные ситуации, и 
бесплатного их распределения гражданам, обраща-
ющимся за помощью;

– формирование системы социальных пунктов 
проката для обеспечения граждан средствами реа-
билитации на безвозмездной основе;

– создание специальных условий, производств, 
оборудованных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, квотирование рабочих мест, проведение 
ярмарки вакансий для инвалидов, сотрудничество с 
общественными организациями;

– внедрение таких видов услуг как ремонт жи-
лья, пошив и ремонт одежды, химчистка, ремонт бы-
товой техники для пожилых граждан и инвалидов.

4. Дальнейшее расширение практики привле-
чения к реализации социальных программ бизнеса, 

общественных, религиозных и благотворительных 
организаций для:

– расширения специализированной торговой 
сети социальных магазинов для организации про-
дажи малоимущим гражданам продовольственных 
и промышленных товаров по сниженным ценам;

– увеличения числа социальных столовых;
– оказания помощи продуктами питания.
5. Оптимизация процедуры предоставления 

государственных услуг населению.
6. Обеспечение доступности, прозрачности, сво-

евременности и правомерности предоставляемых 
населению мер социальной поддержки.

7. Принятие дополнительных мер по повыше-
нию качества и совершенствованию форм и методов 
работы, расширению объемов и видов предоставля-
емых гражданам социальных услуг.
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Министерства экономического развития Калужской области

DEVELOPMENT STRATEGY – 2030 FOR KALUGA REGION

V.I. Avdeeva, D.M. Aganitchev

В статье уделено особое внимание основным направлени-
ям и задачам социально-экономического развития Калужской 
области в условиях финансового и экономического кризиса, 
представлены научно обоснованные региональные приоритеты, 
а также ряд задач стратегического развития Калужской области. 
Особое внимание уделено анализу политики, принятой регио-
нальным правительством и направленной на развитие человече-
ских ресурсов, отдых и культурный потенциал, эффективность 
реального сектора.

The article mainly deals with the key trends and challenges in 
social and economic development of  Kaluga region during the financial 
and economic crisis.  

Scientifically based regional development top priorities and a 
number of strategic development goals for Kaluga region were set 
forth/ Attention is paid to the analysis of approved by the regional 
government of human resource development, recreation and cultural 
potential, efficiency of the real sector.

Ключевые слова: стратегия развития, социально-экономиче-
ское развитие, финансовый кризис, реальный сектор.

Keywords: development strategy, socio-economic development, 
financial crunch, real sector.

Прошедший 2008 г. стал для Калужской области 
одним из самых успешных за последние годы. По 
росту объема промышленного производства мы 

заняли первое место в России. Промышленность 
выросла на 32%, в том числе обрабатывающие про-
изводства – на 37%.
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Большинство показателей социально-экономи-
ческого развития области имеют не только положи-
тельную динамику, но и темпы роста, превышающие 
уровень предыдущих лет. По многим из них мы 
заняли лидирующие позиции в Центральном феде-
ральном округе:  инвестиции в основной капитал, 
особенно иностранные, денежные доходы населения 
и зарплата, потребительский рынок и другие.

Кризис хотя и подкорректировал планы наших 
предприятий, но по итогам четырех месяцев 2009 г. 
объем промышленного производства увеличился еще 
на 15%, в том числе в обрабатывающих производствах 
– на 19,5%. Такие высокие показатели являются резуль-
татом активной инвестиционной политики области, 
проводимой последние годы, и подтверждают пра-
вильность выбранных стратегических приоритетов.

Экономика Калужской области достаточно 
сильно диверсифицирована, что, с одной стороны, 
позволяет снизить риски экономического развития, 
в частности в условиях кризиса, а с другой – затруд-
няет выбор конкурентоспособной межрегиональ-
ной специализации.

При любом сценарии социально-экономиче-
ского развития для Калужской области необходимо 
решение ряда проблем, характерных практически 
для всех старопромышленных регионов централь-
ной части России. Это:

– проблемы соседства с Москвой и связанные с 
этим фактором возможности и риски развития;

– демографические и кадровые проблемы;
– проблемы модернизации производственно-

технологической базы;
– инфраструктурные ограничения, прежде 

всего, в области обеспеченности энергетическими 
ресурсами.

В классической индустриальной модели разви-
тия центрами являются крупные города, где концен-
трируются людские потоки и крупные предприятия. 
Окружающим городам отводится роль либо постав-
щиков рабочей силы, либо концентрация небольших 
производств местного значения. Но ситуация меня-
ется, и для регионов, не имеющих углеводородных 
ресурсов, возможности дальнейшего роста связаны 
со структурными изменениями и переходом к эконо-
мике услуг и инновационной экономике [1, 4]. 

В этом случае ключевыми  ресурсами становят-
ся человеческий капитал и качество среды обитания. 
Они будут определять конкурентные преимущества 
на протяжении ближайших 20–25 лет.

Для Калужской области стратегическим базо-
вым процессом является интеграция в московский 
макрорегион, куда включаются не только Москва 
и Московская область, но и окружающие террито-
рии. Важнейшей задачей становится использование 
«энергетики роста» московской агломерации.

Формирование крупных агломераций сопро-
вождается созданием нового каркаса расселения, в 
основе которого лежит перераспределение основ-
ных функциональных зон (производственных, 

жилых, рекреационных, логистических и т.д.). 
Мировая практика демонстрирует взаимодействие 
встречных человеческих потоков: урбанизации и 
так называемой «рурбанизации», то есть активного 
«сельского расселения городских жителей» с со-
хранением ряда преимуществ городской жизни за 
счет особых способов работы со средой и качеством 
проживания. 

Результатом является создание новых поясов 
расселения вокруг городского ядра на расстоянии 
свыше 100 км. Очевидно, что вокруг московской 
агломерации уже в среднесрочной перспективе 
(10–15 лет) сформируется новый каркас расселения 
вдоль основных транспортных магистралей, систе-
мы рек, малых и средних исторических городов. 
Расселение и связанные с ним виды деятельности 
являются исключительно емким рынком.

Стратегическим приоритетом социально-эко-
номического развития Калужской области является 
использование новых источников экономического 
роста для обеспечения достойного качества жизни 
населения (рис. 1).

Суть стратегии области – это переход от преиму-
щественно промышленного развития к развитию 
на основе капитализации среды и привлечения на 
территорию области новых человеческих ресурсов.

На начальном этапе основу экономического 
развития области обеспечивают аутсорсинговые 
предприятия (например, автомобильный кластер). 
Одновременно с этим идет процесс укрепления 
позиций малых и средних инновационных, кон-
салтинговых и торговых предприятий. Активнее 
развиваются фирмы, занимающиеся развитием и 
дизайном среды, туризмом. Они создадут необхо-
димые условия для перехода от индустриального 
развития к инновационно-индустриальному и 
территориальному развитию.

Это все приведет к созданию сети инновационных 
центров и ядер расселения с высоким качеством среды 
проживания. Конкуренция в системах расселения бу-
дет способствовать быстрому росту инновационного 
сектора, обслуживающего потребности населения в 
высоком качестве жизни на территории.

Исходя из перспектив развития области и с 
учетом стратегических целей федерального уровня 
выстраивается следующая система стратегических 
приоритетов для Калужской области: [1] создание ин-
новационной инфраструктуры; [4] пространственное 
развитие; [3] создание и развитие кластеров.

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

В области уже существуют отдельные элементы 
региональной инновационной инфраструктуры. Те-
перь перед нами стоит задача не только дополнения 
существующей инфраструктуры недостающими 
элементами, но и созданий условия для их совмест-
ной работы, чтобы обеспечить полный цикл инно-
вационно-внедренческого процесса: от генерации 
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идеи, апробации в опытно-конструкторском цикле и 
до промышленного производства нового продукта.

Приоритетными направлениями инноваци-
онного развития для Калужской области с учетом 
«целевых рынков» являются:

– производство новых материалов, в том числе, 
строительных;

– биотехнологии и фармацевтика как ядро 
нового кластера здравостроительства и качества 
жизни на территории;

– ядерные технологии и радиомедицина;
– информационные технологии.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Стратегический расчет на «новое расселение» 
означает реальную конкурентную борьбу за новое 
население, которое – в силу своих компетенций и 
требований к качеству жизни – способно суще-
ственно повысить конкурентоспособность региона 
в целом.

Основные усилия должны быть направлены на 
формирование в региональной экономике сегмента 
территориального развития и жизнеобеспечения. 
Этот сегмент включает в себя системный девелоп-
мент земли и жилищное строительство, произ-
водство стройматериалов и пищевых продуктов, 
оказание торговых, транспортных, туристических, 
коммунальных и других услуг. 

В настоящее время в области сформировался 
следующий подход к инвестиционному развитию: 
крупные инвестиционные потоки направляются и 
концентрируются в формируемых индустриальных 
парках. Мы планируем создание нескольких инду-
стриальных парков, некоторые из них уже созданы 
и активно развиваются.

В Калуге – этотехнопарк «Грабцево», индустри-
альные парки «Калуга-Юг» и «Росва», где размеща-
ются производители легковых и грузовых автомо-
билей и автокомпонентов – компании Фольксваген, 
Вольво, Пежо Ситроен и другие предприятия. 

В Воротынске ведется работа по созданию 
первого в России частного индустриального парка 
«Лемкон».

На севере области создан индустриальный 
парк «Ворсино», в котором разместились компании 

Самсунг и Нестле; В Обнинске – технопарк в сфере 
высоких технологий. 

Ведется целенаправленная работа по созданию 
индустриальных парков на юге области – в Люди-
новском и Кировском районах. 

Планируется создание межрегионального тер-
минально-логистического центра многоцелевого 
назначения в г. Сухиничи. 

Туристско-рекреационная зона будет создавать-
ся в Тарусском районе. 

Основа для пространственного развития – схе-
ма территориального планирования Калужской об-
ласти – уже разработана и одобрена правительством 
области.

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ

Особое место в стратегии развития Калужской 
области принадлежит кластерам, значение которых в 
современной экономике научно обосновано и иссле-
довано с точки зрения эффективного использования 
конкурентных преимуществ отдельных территорий 
[2, 3]. К числу приоритетных в Калужской области 
следует отнести следующие кластеры:

1. Кластер жизнеобеспечения и развития сре-
ды

2. Кластер биотехнологий и фармацевтики
3. Образовательный кластер
4. Автостроительный кластер
5. Транспортно-логистический кластер
6. Туристско-рекреационный кластер
7. Агропищевой кластер
Кратко охарактеризуем приведенные выше 

кластеры.
Формированию кластера жизнеобеспечения 

будут благоприятствовать, по крайней мере, три 
фактора. Первое – это рост сектора производства 
строительных материалов в Калужской области 
и в московском макрорегионе. Второе – создание 
системного девелопмента в формирующихся зонах 
нового расселения, который, помимо традиционной 
подготовки земельных участков, вовлечен в разра-
ботку и внедрение систем автономного обеспечения:  
энерго- и водоснабжение, экологическая очистка и 
другие. Третье – создание комплексной торговой и 
сервисной инфраструктуры вокруг зон «нового рас-

Таблица 1. Основные экономические индикаторы развития Калужской области

2008 Место в ЦФО Место в РФ

Инвестиции в основной капитал, % к предыдущему году 132 1 5 

Индекс промышленного производства, % 132,4 1 1 

Индекс обрабатывающих производств, % 137,7 1 1 

Иностранные инвестиции на душу населения, долларов США 1495 4 9 

Строительство жилых домов на 1000 человек населения, м2 625 1 4 

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 84 3 24 

Реальные располагаемые доходы, % 112,7 10 28 

Средняя начисленная заработная плата, руб. 13827 4 38 
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Рис. 1. Стратегический приоритет

селения», включая образовательные, медицинские, 
торговые, информационные, досуговые и иные 
элементы, а также построение сети туристско-ре-
креационных услуг.

КЛАСТЕР БИОТЕХНОЛОГИЙ И ФАРМАЦЕВТИКИ

В соответствии с государственной программой в 
Калужской области создается технопарк «Обнинск». 
Он станет катализатором медико-биологического 
направления в наукограде, даст мощный импульс 
развитию этого направления в регионе.

В перспективе появится возможность орга-
низовать современные массовые производства 
лекарственных препаратов и медицинского 
оборудования. В технопарке предполагается раз-
мещение более 20 предприятий, занимающихся 
производством лекарственных препаратов, био-
логически активных биодобавок и медицинского 
оборудования.

Кроме этого, в рамках медицинского кластера 
может быть актуальным формирование сети част-
ных медицинских учреждений: специализирован-
ных клиник, центров, лечебно-профилактических 
санаториев и баз отдыха.

В рамках построения образовательного кла-
стера предполагается развитие по следующим на-
правлениям: 

Создание регионального университета – инте-
грация образовательных учреждений профессио-
нальной подготовки и научных учреждений разных 
типов и уровней вокруг университета. Региональный 
университет позволит сформировать координа-
ционную структуру, согласующую интересы всех 
игроков инновационного развития.

Создание Центра прикладного образования 
– основного элемента непрерывного профессио-
нального образования. Он будет интегрировать воз-
можности учебных заведений начального и среднего 
профессионального образования с последующим 
выходом на ступень высшего профессионального 
образования.

В дальнейшем предполагается расширение 
перечня специальностей, по которым будет прохо-
дить подготовка персонала, с учетом потребностей 
в профессиональной подготовке для общероссий-
ского рынка труда. Это позволит привлечь актив-
ную часть молодежи на постоянное проживание на 
территорию области.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСОВ
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АВТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

Создание нескольких автосборочных предпри-
ятий и связанных с ними комплексов дополняющих 
производств – поставщиков автокомпонентов явля-
ется предпосылкой для формирования конкуренто-
способного автомобилестроительного кластера. 

Реализация проектов привлечет на территорию 
области не только поставщиков автокомпонентов, 
но и провайдеров услуг, фирм смежных отраслей, 
ассоциированных институтов с потенциальной 
возможностью организации инжинирингового 
центра. 

Кроме того, можно рассматривать эту сеть 
производств как дополнительное основание для 
разворачивания в области транспортно-логистиче-
ской системы, одной из функций которой является 
обслуживание крупных грузоотправителей.

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

Калужская область обладает высоким транзит-
ным потенциалом как межрегионального, так мест-
ного уровня. Однако ее близость к Москве является 
ограничением для создания крупного, конкуренто-
способного транспортно-логистического кластера.

В связи с этим предусмотрено создание транс-
портно-логистического центра «Сухиничи», кото-
рый  должен стать объектом терминально-складской 
инфраструктуры межрегионального значения. 
Он будет выполнять функции региональной дис-
трибуции и обеспечивать рынок терминально-ло-
гистических услуг Калужской области и соседних 
регионов.

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР

Формирование этого кластера будет происхо-
дить в условиях конкуренции с туристским брендом 
«Золотое Кольцо», а также с формирующимися в на-
стоящее время рекреационными зонами московско-
го макрорегиона – Тверской областью и Рязанской 
Мещерой. Важной особенностью потенциального 
кластера на этапе формирования является его вы-
ход за границы одной области. Кластер может быть 
сформирован при условии создания нового меж-
регионального туристского бренда, включающего 
Калужскую и Тульскую области, при участии южных 
районов Московской области. 

В настоящее время Калужская область обладает 
значительным количеством необычных проектов, 
что выгодно выделяет ее из других подмосковных 
регионов, в том числе – от регионов «Золотого Коль-
ца». Самыми известными инновационными ядрами 
являются Николо-Ленивецкие промыслы, проект 
«Этно-мир», парк птиц «Воробьи» и другие.

АГРОПИЩЕВОЙ КЛАСТЕР

Калужская область, учитывая ее конкурентные 
преимущества, может стать одним из основных 
поставщиков молочной и мясной продукции для 
Москвы. 

По направлению развития не сельскохозяй-
ственных видов деятельности в области существуют 
предприятия ориентированные на организацию 
агротуризма. Потенциал туристско-рекреационно-
го сектора и процесса «нового расселения» делает 
перспективным рост мелких и средних сельхозпро-
изводителей и переработчиков. Они могут быть ори-
ентированы на производство экологически чистой 
продукции под единым брендом. К числу товарных 
специализаций области будут относиться: произ-
водство свежих (не замороженных и не консерви-
рованных) видов молочной и мясной продукции, а 
также продукция первичной переработки овощей и 
фруктов. Эта категория товаров агропромышленно-
го производства может быть ориентирована как на 
местный, так и на столичный рынок. 

Для достижения всех этих стратегических 
приоритетов планируется осуществление ряда ме-
гапроектов:  

– Региональный университет. 
– Центр прикладного образования.
– Научно-медицинский центр радиационной 

медицины. 
– Межрегиональный туристический бренд.
– Агентство территориального развития. 
– Венчурный форум и ярмарка инновационных 

проектов. 
– Инвестиционный форум «Историческая не-

движимость».
– Региональная агролизинговая компания.
– Техническое перевооружение коммунальных 

систем и индивидуальных жилищных комплексов 
«Умный дом».

–Модернизация транспортной инфраструк-
туры. 

– Подготовка кадрового резерва управления 
Калужской области. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСОВ

Идеология и практика стратегического плани-
рования крупных городов в России и за рубежом 
при сходстве в терминологии, в деталях расходят-
ся в условиях возникновения, в предпосылках и 
ограничениях такого планирования. Во многом 
это связано с тем, что концепции стратегического 
планирования, предложенные российским городам 
первыми разработчиками, были в значительной 
степени заимствованы из европейского опыта 50-
летней давности. Различия усиливаются и в связи 
с тем, что последовательный отказ от любого пла-
нирования в России в конце прошлого века совпал 
с усилением целевого планирования в зарубежном 
городском управлении. 

Следует отметить, что на Западе стратегическое 
планирование развития городов выделилось в са-
мостоятельную отрасль управленческого знания в 
начале ХХ века, когда стали очевидны последствия 
бесконтрольного роста городов. При этом сформи-
ровались две традиции стратегического планирова-
ния, которые сохранили различия и в более позднее 
время – англо-американских и континентальных. 
Различия между этими традициями были индуци-
рованы принципиальными различиями в муници-
пальном управлении:

– высокой степенью автономии местного 
самоуправления, выборностью, контролем со сто-
роны населения, отсутствием специально уполно-
моченных контролирующих органов и сочетанием 
местного самоуправления с деятельностью местных 
администраций (англо-саксонская модель – США, 
Великобритания и др.);

– наличием иерархии системы управления, в 
которой местное самоуправление является звеном, 
подчиненным государственной власти, ограничен-

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
КРУПНЫХ ГОРОДОВ: ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

М.М. Соколов
Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)

METROPOLIS STRATEGIC PLANNING: 
OPPORTUNITIES TO USE FOREIGN EXPERIENCE

M.M. Sokolov

В статье на основе анализа зарубежного опыта по стратеги-
ческому планированию крупных городов делается вывод о том, 
что в российских условиях на первый план выдвигается задача 
комплексного, гармоничного развития городов, выработка эф-
фективной социально-экономической политики.

In the article a conclusion is made on the basis of the foreign 
experience analysis of megapolis strategic planning. The conclusion 
contains the fact that the problem of complex, well-balanced cities 
development and development of an effective social and economic 
policy is the main in Russia.

Ключевые слова: стратегическое планирование, крупные 
города, зарубежный опыт, комплексное развитие, социально-
экономическая политика.

Keywords: strategic planning, metropoliss, foreign experiment, 
comprehensive of development, socio-economic policy.

ностью автономии наличием на местах государ-
ственных уполномоченных органов, контролиру-
ющих местное самоуправление (континентальная 
модель – Франция, Германия, Италия, страны Ла-
тинской Америки и Ближнего Востока).

Англо-саксонская традиция связана с тем, что 
в Великобритании с 1860-х годов в начале средний 
класс, а затем и рабочие стали переселяться из вну-
тренних районов города в собственные дома на одну 
семью с индивидуальным участком земли (садом), 
построенные с плотностью 25–30 домов на гектар. 
В Америке наблюдался аналогичный процесс, но 
осложненный формированием городских этнических 
гетто, что определялось интенсивными миграцион-
ными процессами. Таковы были данности, от кото-
рых отталкивались специалисты по стратегическому 
планированию развития городов в этих странах. 
Идеология этого во многом основывалась на работе 
Э. Ховарда «Города-сады завтрашнего дня» и ряде 
других его трудов, доказывающих необходимость 
последовательной децентрализации экономической 
активности в городах, о содействии их развитию 
в направлении формирования полицентрических 
агломераций, в которых сочетались бы компакт-
ность (люди должны были работать сравнительно 
недалеко от своего места жительства), экологич-
ность (компактные селитебные зоны должны были 
быть окружены и пронизаны зелеными кольцами) 
и связность ядер агломерации. Оптимальная плот-
ность застройки в «социальных городах» по Ховарду 
предполагалась достаточно высокой (до 40 домов 
на гектар), что по размерам семей того времени со-
ставляло 200–220 человек. При этом экономическая 
эффективность строительства и функционирования 
городов отходила на второй план перед социально-
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пространственной организацией общества. Те го-
рода, в проектировании которых участвовал Ховард 
(например Летчоурт и Уэлвин), представляли собой 
образцы прекрасной планировочной структуры при 
наличии серьезнейших экономических проблем. 

Отрыв от рыночных реалий был заложен сами-
ми методами стратегического планирования: топо-
логического абстрагирования, создания идеальной 
модели города, шаблона, руководствуясь которым 
следовало строить города. Они имели много обще-
го с методами проектирования дворцово-парковых 
ансамблей, но оказались мало применимыми для 
планирования городов между первой и второй ми-
ровыми войнами. Поэтому в работах последователей 
Ховарда эстетическое целеполагание было дополне-
но экономической целесообразностью, более значи-
мым стало и социальное целеполагание (вместе с 
городом проектируется стиль жизни его жителей). 
Особо важную роль в стратегическом планировании 
развития городов стала играть оптимизация вну-
тригородской транспортной сети и транспортных 
потоков, было предложено ограничить число вы-
ездов в селитебные районы с главных проспектов, 
что сделало бы транспортный поток более ровным, 
помогло бы поддерживать скоростной режим, сокра-
тило бы количество экстремальных ситуации. Таким 
образом, эволюция идей стратегического планиро-
вания в англо-американской традиции двигалась в 
направлении дальнейшей «изоляции» компактных 
селитебных районов. Это, в свою очередь, приводило 
в интенсивной социальной интеграции локальных 
сообществ и усилению изложенных выше принци-
пов местного самоуправления.

К сороковым годам прошлого века наметился 
сдвиг от целеполагающих планировочных решений 
(«люди должны жить вот так…» или «города должны 
иметь такую конфигурацию…») к оптимизации, 
решению конкретных задач и проблем развития 
городов, а следующим шагом англо-американского 
городского планирования стало создание его базовой 
методической схемы, ставшей классической. Она 
включала исследование трендов социально-экономи-
ческого развития города, последовательное изучение 
всех аспектов функционирования местной эконо-
мики, детальное изучение взаимодействия города и 
прилегающих территорий с природным окружением, 
проведение социологических исследований, разра-
ботку логической планировочной модели и ее по-
следующую актуализацию. П. Геддс и П. Аберкромби 
в Великобритании, Л. Мэмфорд в США, синтезировав 
достижения французской школы географии человека 
и англо-американских градостроительных идей, со-
вершили мощный рывок в теории стратегического 
планирования развития городов. Снова, и в этот раз 
уже на теоретическом уровне, планирование разви-
тия городов стало неотъемлемым от планирования 
развития прилегающих территорий.

Континентальная традиция стратегического 
планирования городов существенно отличалась от 

английской и американской. Основное отличие за-
ключалось в том, что процесс разуплотнения жилой 
застройки протекал намного медленнее. Рабочие 
продолжали жить в многоквартирных домах как 
можно ближе к работе. Если в Англии даже люди с 
достатком ниже среднего предпочитали покупать 
крохотный дом или часть дома, то на континенте 
формировались обширные районы, состоящие из 
многоквартирных домов с очень высокой плотнос-
тью населения. В ХIХ в. в Европе были реализованы 
несколько масштабных градостроительных про-
ектов. Наиболее известным из них является рекон-
струкция Парижа (план разработан в 1890–1891 гг. 
Г.-Ю. Хаусманом). Согласно плану этой реконструк-
ции лабиринт узких улочек должен был заместиться 
в Париже на ортогональную структуру широких 
бульваров и крупных парков. 

В начале ХХ века планировочные проекты в 
континентальной Европе были даже более амбици-
озны, чем в Великобритании и США. Так, испанский 
инженер А.С. Мата, предложивший идею создания 
линейного города, был вдохновлен темпами раз-
вития новых видов скоростного (по тем временам) 
транспорта и полагал, что это развитие в корне из-
менит пространственную структуру Европы. Этот 
город должен был растянуться почти на 3000 км 
от Мадрида до Санкт-Петербурга одной главной и 
двумя вспомогательными дорогами– полосой 500 м 
в ширину. Реализация этой идеи была ограничена не-
сколькими километрами на северо-восток от Мадри-
да (теперь этот район трудно выделить в городском 
ландшафте современной испанской столицы). 

Наибольшую известность в Европе начала 
ХХ века получили идеи Ле Корбюзье «Город буду-
щего» и «Лучезарный город». В слабо структуиро-
ванном и во многом декларативном тексте его книг 
содержатся основные постулаты, которые вошли в 
практику планирования развития городов. Ле Кор-
бюзье считал, что традиционный город функцио-
нально устарел, а рост людности города приводит к 
неконтролируемому пространственному росту, из-за 
чего резко возрастают различного рода издержки 
– перемещения, коммуникации и пр., снижается 
удобство города как такового для жизни людей. 
Децентрализация селитебных районов существенно 
опережает децентрализацию мест приложения труда 
как в масштабах региона, так и внутри города. В 
итоге рост бизнес-активных частей города проис-
ходит гораздо медленнее, чем рост пригородов, зна-
чительная часть из которых оставалась трущобами. 
Однако, доказывал Ле Корбюзье, если правильно 
управлять ростом плотности населения, то можно 
элиминировать эти негативные тенденции. 

Ле Корбюзье одним из первых системно по-
дошел к анализу концентрации экономической 
активности в центре и высокой плотности населения 
на периферии. Он ратовал за выравнивание плот-
ностных характеристик городского пространства и 
предлагал регулировать это в рамках управленческих 
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процедур. Эти проекты, в частности, стали предте-
чей идеи многоуровневой транспортной системы 
в городе (железные и автомобильные дороги, на 
которых организовано движение без светофоров, 
должны быть расположены на разных уровнях, но 
ниже уровня проживания людей). 

Вызовом для переоценки методов и практики 
стратегического планирования развития европей-
ских городов стала Великая депрессия, в частности, 
кризис градообразующий базы в старопромыш-
ленных районах. Классическим примером является 
индустриальный ареал Нортамберлэнд-Дюрэм в 
Великобритании и другие угледобывающие районы. 
Проблемой старопромышленных городов стала их 
моноспециализация на отраслях, неустойчивых к 
воздействию рыночной конъюнктуры. В то время 
как города, специализирующиеся на производстве 
железа, угля, тяжелом машиностроении, пребывали 
в тяжелом кризисе, в других городах зарождались 
новые индустрии, предоставляющие рабочие места. 
В число новых отраслей входили электроника, авто-
мобилестроение, производство резины и различных 
продуктов на основе углеводородных полимеров; в 
виде самостоятельной отрасли промышленности 
оформляется производство продуктов питания. 
Проблема заключалась в пространственном несо-
впадении кризисных городов и мест концентрации 
«новых» производств. Например, в Великобритании 
особенно острый кризис испытывали северные тер-
ритории: индустриальные ареалы Нортамберленда, 
Дюрема, север Пеннин, западный Кэмберленд и др., 
а новые отрасли получали бурное развитие в при-
городах Лондона и в Средней Англии (Бирмингем, 
Ноттингем, Дерби). В континентальной Европе 
такими территориями, требующими комплексных 
стратегических решений, стали Рур, Лоррэйн, Фран-
цузско-бельгийский угольный бассейн. Социально-
экономическое неравенство в Европе нарастало как 
между странами, так и внутри стран. Наибольшее 
развитие получила ось, соединяющая крупнейшие 
европейские мегаполисы: «Лондон–Париж–Брюс-
сель–Амстердам–Франкфурт», в то время как страны 
Южной Европы и периферийные районы западно-
европейских стран, критически отставали по уровню 
социально-экономического развития.

Подобные вызовы определили возникновение 
нового направления стратегического планирования 
развития городов – планирования экономического 
развития.

Первопроходцем в использовании новой ме-
тодологии и методики стратегического планиро-
вания стала Великобритания, где в послевоенное 
время начала работать комиссия под руководством 
A.M. Барлоу и П. Аберкомби. За годы своей работы 
эта комиссия провела беспрецедентное комплексное 
исследование всех сторон жизни огромного числа 
британских городов. Выводы этого исследования 
были достаточно четкими: города, специализиру-
ющиеся на новых отраслях, определяющих рост 

экономики страны в целом, будут и дальше дина-
мично развиваться, а чтобы «спасти» проблемные 
старопромышленные территории нужны сверх-
человеческие усилия и мощное государственное 
дотирование.

Другой проблемой, с которой столкнулись бри-
танские планировщики в послевоенные годы, была 
невозможность консолидации крупных земельных 
участков, необходимых для комплексного плани-
рования развития территории. Как только местная 
или королевская власть заявляла о развертывании 
крупного проекта, к примеру, строительства авто-
магистрали, цены на землю вдоль предполагаемой 
трассы становились запредельно высокими. Сопо-
ставимая ситуация характерна и для современной 
России. В те годы специальная комиссия во главе 
с А.А. Асвотом была призвана решить достаточно 
сложную проблему. Строительство любого объекта 
за муниципальные деньги («public action») приносит 
выгоду одним и снижает прибыль других. Запре-
щая одному землевладельцу строить промышлен-
ное предприятие, мы лишаем его потенциальной 
прибыли, а с другой стороны увеличиваем выгоду 
соседних землевладельцев, чьи жилые дома оказы-
ваются рядом с парком или просто незастроенным 
пространством.

Комиссия Асвота предложила радикальное 
решение: национализировать все незастроенные 
земли страны. Предполагалось выплатить всем зем-
левладельцам стоимость земли на фиксированную 
дату и не лишать их права продолжать вести на земле 
деятельность, если таковая имела место (например, 
сельскохозяйственное использование). Единствен-
ное, чего лишались по этому плану землевладельцы 
– это возможность заниматься девелопментом, во-
влекать территорию в градостроительное освоение. 
Подобная деятельность должна осуществляться в 
рамках стратегического плана развития и по заказу 
муниципалитета. Такая инициатива не была одо-
брена парламентом по политическим мотивам, но 
в тот же год был принят закон о планировании, в 
котором прописывались процедуры, позволяющие 
муниципалитетам после независимой экспертизы 
покупать землю для девелопмента и редевелопмента 
на льготных условиях. 

Параллельно с развитием крупных городов в 
Великобритании была принята программа строи-
тельства городов людностью от 30 до 50 тыс. человек. 
Для каждого города создавалась специальная корпо-
рация развития, которая должна была отчитываться 
перед парламентом, но была освобождена от согласо-
вания каждого действия с местной администрацией, 
в отличие от девелоперов уже существовавших 
городов. Такой способ организации позволил резко 
снизить транзакционные издержки реализации 
стратегических планов развития городов. 

Еще одним фактором, определяющим корен-
ные изменения в системе стратегического планиро-
вания был закон о распределении промышленности, 
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который практически ограничивал размещение 
новых предприятий в районе Большого Лондона и 
Лидланда, но предоставлял серьезные преференции 
предприятиям, размещаемым в таких регионах 
как Южный Уэльс, Северо-Восточная Англия, За-
падный Камберленд; центральная Шотландия и др. 
Размещая свои предприятия в специально отведен-
ных (в рамках стратегического плана, в том числе 
и муниципалитетов) мест, предприятия получали 
инвестиционные кредиты на установку новейшего 
оборудования, пониженную арендную плату, а ино-
гда и построенную за государственный счет готовую 
производственную инфраструктуру. Через 20 лет, 
в 1960-х гг., выходит аналогичное постановление, 
касающееся уже не только производственных мощ-
ностей, но и офисов корпораций. 

Базовыми законами, запустившими британский 
«планировочный конвейер», стали закон о новых 
городах 1946 г. и закон о развитии городов 1952 г., 
исполнительным органом по которым стало мини-
стерство городского и регионального планирования. 
В период с 1946 по 1950 гг. в Великобритании было 
создано 14 новых городов, из которых 8 размести-
лись вокруг Лондона, а остальные – относительно 
равномерно распределены по территории страны. Так 
начался важнейший этап в истории стратегического 
планирования развития городов и регионов. Этап 
массового создания планов развития городов на 
основе индивидуального комплексного анализа эко-
номики и социальной сферы, а также в рамках кон-
цепции градостроительного развития территории, 
принятой на уровне страны. Это был переход к эмпи-
рическому, расчетному планированию, при котором 
альтернативные варианты определяются исходя из 
системного анализа, экономического и демографиче-
ского прогнозирования. Сопоставимые изменения в 
системе стратегического планирования происходили 
и во Франции – стране, которой предстояло заняться 
решением проблемы, пожалуй, самого острого про-
странственного неравенства в Европе.

Так, в столичном регионе Иль-де-Франс к нача-
лу 1960-х годов на территории 2% площади страны 
концентрировались 19% населения, 29% занятых в 
промышленности. Для снижения концентрации эко-
номической деятельности и человеческого капитала 
французские власти выделили 8 «балансировочных» 
городов, призванных стать противовесами региону 
Иль-де-Франс. Каждый из этих городов функци-
онально позиционировался, а вокруг каждого из 
них была определена «зона влияния». Так, Лиль 
стал центром северных территорий и был призван 
стать полюсом роста, «вытягивающим» развитие 
угольных и текстильных городов. Марсель был на-
значен объединяющим полюсом роста динамичного 
промышленного района Нижней Роны и южных 
склонов холмистого и проблемного сельскохозяй-
ственного Центрального Массива.

Для того чтобы децентрализация «сверху» была 
поддержана экономическими агентами и населени-

ем, во Франции была создана достаточно разветвлен-
ная сеть скоростных железных дорог, которые делали 
доступными за 3–4 часа езды из Парижа любую 
точку страны. Кардинальное сокращение времени, 
затрачиваемого на перемещение по стране, привело 
к тому, что издержки по размещению деловой актив-
ности вне центра существенно уменьшились.

Наконец, децентрализация коснулась и самого 
Парижа, где были построены 6 новых районов (Де-
фанс, Сент-Дени, Крэтейль и др.). Основная идея 
строительства этих районов заключалась в том, 
чтобы изначально насытить их новой экономикой 
– университетами, различными высокотехнологич-
ными производствами и пр.

Во второй половине XX в. стратегическое пла-
нирование крупных городов столкнулось с новыми 
реалиями, среди которых главными стали рост 
численности населения и интенсивная автомоби-
лизация (в Великобритании в конце 1930-х гг. 10% 
домохозяйств имели автомобиль, а к концу XX 
века – 71% домохозяйств владели хотя бы одним 
автомобилем, а 27% – двумя и более). Для обеспе-
чения возможности комплексного планирования 
во многих странах прошла реорганизация местно-
го самоуправления, были осуществлены попытки 
укрупнения административно-территориальных 
единиц. Еще одной важной тенденцией стал переход 
от управления городом к управлению территорией, 
что было вызвано высокой плотностью населения 
и размытостью границ между городом и сельской 
местностью.

Важным шагом нового стратегического пла-
нирования стало распространение автоматизации, 
в первую очередь, при оптимизации транспорт-
ной сети. Наиболее массовым математическое 
моделирование эволюции транспортных сетей и 
прогнозирование транспортных потоков стало в 
США. В европейском понимании стратегическое 
планирование развития городов акцентируется на 
пространственном развитии города в комплексе с 
социальными и экономическими задачами. В США 
основным элементом пространственного плани-
рования выступает зонирование, причем каждое 
ведомство осуществляет свое зонирование и в его 
рамках управляет развитием. Стратегическое пла-
нирование в США 1950–1980 годах – это, в первую 
очередь, индикативное планирование – реализация 
экономических целей. Еще одним технологическим 
новшеством, пришедшим на помощь стратегиче-
скому планированию, стали геоинформационные 
системы (ГИС), позволившие более эффективно 
осуществлять мониторинг, т.е. проводить вери-
фикацию результатов применения стратегических 
планов развития.

Начало 1970 г. ознаменовалось заседанием Рим-
ского Клуба и развитием идеи о «пределах роста». 
Впервые стратегия редевелопмента в европейских 
и в меньшей степени американских городах стала 
ориентироваться на ограничение «естественного» 
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развития. Популярным становится метод экологи-
ческих и социальных императивов, причем именно 
социальный аспект приобретает все большую 
значимость. Социальная политика в крупных горо-
дах становится основной задачей стратегического 
планирования развития городов на Западе по обе 
стороны Атлантики. Социальная политика призвана 
обеспечивать тот контекст, в котором индивиды вы-
бирают стиль и организацию жизни. Социальный 
аспект стал тесно связанным с планированием со-
циальной сферы на государственном уровне. 

В современной России, как было отмечено, за 
образцы стратегического планирования были взя-
ты весьма устаревшие концептуальные положения 
планирования, соединившие идеи англо-саксонской 
и континентальной модели. Об этом свидетельству-
ет, например, требование прогнозирования всех 
ключевых индикаторов социально-экономического 
развития на долгосрочную перспективу. В условиях 
нестабильной макроэкономической ситуации и 
необходимого прогностического инструментария 
такие прогнозы приближаются к индикативным 
планам. Российская практика стратегического 
планирования практически не ориентирована на 
западные технологии вовлечения в процесс плани-
рования населения и общественных организаций. 
Использование зарубежного опыта в проведении 
общественной экспертизы стратегических планов 
развития городов в силу неразвитости гражданского 
общества в России представляется весьма пробле-
матичным. Следует отметить и то, что российская 
планировочная наука, утратив советские методы 
моделирования, пока еще не разработала новых. 
Такие направления деятельности как моделирование 
эволюции транспортной сети и прогнозирование 
транспортных потоков, моделирование потреби-
тельского поведения, автоматический поиск опти-
мальных планировочных решений – все это лишь 
предстоит заново осваивать.

Характерен пример разработки одного из 
лучших в России Стратегического плана развития 
Санкт-Петербурга. Основное отличие стратеги-
ческого плана Санкт-Петербурга от аналогичных 
документов, разработанных для западных городов, 
заключается в том, что для переходного периода, 
переживаемого Санкт-Петербургом и Россией в 
целом, характерна незавершенность рыночного 
реформирования ряда отраслей, необходимость 
развития и совершенствования нормативной базы 
и организационной структуры. Поэтому, кроме 
мер по содействию развитию ключевых для города 
отраслей и повышению их конкурентоспособности 
на внутреннем и мировом рынке, традиционно 
включаемых в стратегические планы городов с раз-
витой рыночной экономикой, в Стратегический 
план Санкт-Петербурга вошли разделы, посвя-
щенные формированию в городе благоприятного 
хозяйственного и инвестиционного климата, а 
также реформированию городских общественных 

служб, повышению эффективности бюджетных 
расходов [1].

Если стратегические планы городов за рубежом 
содержат, как правило, меры по содействию и разви-
тию именно и только ключевых для города отраслей 
и сфер деятельности, то в российских условиях на 
первый план выдвигается задача комплексного, 
гармоничного развития городов, выработка эф-
фективной социально-экономической политики 
по отношению ко всем сферам жизнедеятельности 
и секторам экономики.

Поэтому было бы крайне полезным проведение 
периодических крупномасштабных исследований 
– срезов жизни крупных городов раз в 5 или хотя бы 
в 10 лет. Это позволило бы собрать дополнительный 
к ежегодной статистике информационный материал, 
осознать пространственные различия и градиенты, 
в целом улучшило бы ситуацию с информационным 
обеспечением разрабатываемых стратегий. 

Необходимость разработки полноценных 
стратегических планов развития крупных городов 
является общепризнанной и в последнее время стала 
организационно-консолидирующей. Научно-кон-
сультационным центрам этой работы стала Между-
народная ассамблея столиц и крупных городов. 

Первые результаты и проблемы стратегического 
планирования в крупнейших городах России и стран 
СНГ были обсуждены в начале декабря 2008 г. на 
инициированном МАГ Международном форуме 
«Стратегии развития крупных городов». Это стало 
первым опытом выработки коллективных решений 
в области городского стратегического планирования 
в специфических постсоветских условиях [2].
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В статье рассматривается состояние бытового обслужива-
ния в городе Москве, дается характеристика проходящим эконо-
мическим процессам, предлагается комплекс мер, реализуемых 
органами власти города Москвы по выходу отрасли из кризиса.

The Article considers the condition of the domestic consumer 
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characteristic, offers the measures provided by the authorities of the city 
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Бытовое обслуживание населения Москвы 
представляет в настоящее время одну из интен-
сивно развивающихся отраслей экономики города. 
Ее главная цель – создание комфортных бытовых 
условий проживания населению столицы, под-
держание санитарно-гигиенического состояния 
жилища, одежды, тела человека и освобождение 
времени для занятия спортом, досугом, развитием 
личности [2].

В Москве созданы и функционируют 10188 объ-
ектов бытового обслуживания, только в течение двух 
лет (2007–2008 гг.) открыто 2724 объекта. За эти два 
года более чем на 90% выполнено трехлетнее зада-
ние, установленное Городской целевой Программой 
развития потребительского рынка и услуг. 

Мы внимательно отслеживаем ситуацию с 
ноября 2008 г.

Периодически проводим опросы руководителей 
предприятий, ассоциаций, сетевых структур, ана-
лизируем статистические данные, были проведены 
совещания с руководителями ведущих предприятий 
и ассоциаций. В январе 2009 г. проведено анкетиро-
вание около 80 предприятий бытового обслужи-
вания по всем видам бытовых услуг. Мы не только 
отслеживаем динамику изменений в сфере услуг, но 
и анализируем их причины. 

Сегодня мы имеем практически полную карти-
ну состояния отрасли в период кризиса.

Несмотря на успехи в развитии, данная сфера 
в большей степени, чем ряд других направлений 
деятельности в городе подвержена влиянию эко-
номического кризиса. Это обусловлено снижением 
платежеспособности населения так как:

– с одной стороны, предприятия напрямую 
зависят от платежеспособности населения, а насе-

ление в первую очередь направляет свои средства 
на товары первой необходимости, коммунальные, 
медицинские услуги, откладывая бытовые услуги 
«до лучших времен»; 

– с другой стороны, в условиях кризиса воз-
растают затраты предприятий, особенно на произ-
водство услуг, предоставляемых им естественными 
монополистами.

По данным опросов населения ВЦИОМ и На-
ционального агентства финансовых исследований, 
проведенным в марте 2009 г., у 56% опрошенных 
в период кризиса сократились доходы, у каждого 
третьего уменьшились накопления. У более 50% 
опрошенных затраты на питание и коммунальные 
платежи составляют более половины. Более 30% 
респондентов прогнозируют ухудшение своего 
финансового положения и в дальнейшем.

В результате население стало реже обращаться 
к услугам предприятий сферы бытового обслужи-
вания.

Анализ динамики объемов реализации быто-
вых услуг в сопоставимых ценах позволяет пред-
ставить объективную картину влияния кризиса на 
сферу бытового обслуживания.

В ноябре 2008 г. объем реализации бытовых услуг 
к уровню ноября 2007 г. в сопоставимых ценах соста-
вил 76,5%; в декабре 2008 – 74,5%, в январе 2009 г. к 
уровню января 2008 г. – 84%, в феврале – 77,4%. 

Как показали исследования, сокращение про-
исходит, в основном, за счет населения имеющего 
средний и низкий достаток. Спроса на услуги VIP-
класса практически остается на прежнем уровне.

В период кризиса отмечены изменения в спросе 
населения на определенные виды услуг. Снижаются 
физические объемы на оказание:
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– услуг прачечных (индекс физ. объема декабрь 
– 78,4%; январь – 58,4%; февраль – 60,4%).

– услуг бань (декабрь 77,7%; январь – 75,4%, 
февраль 84,7%); 

– услуг по химической чистке одежды (декабрь 
– 83,6%; январь – 99%).

Снижается спрос на бытовые услуги, оказы-
ваемые корпоративным клиентам. Снижение за-
грузки номеров гостиниц, сокращение посетителей 
в ресторанах, отдыхающих в санаториях, курортах 
неизбежно ведет к сокращению объемов оказания 
бытовых услуг по стирке, химчистке, уборке и т.д.

В то же время вырос физический объем услуг по 
ремонту обуви (январь – 109,8%, февраль – 134,2%), 
существенно (почти в полтора раза) вырос объем 
оказания услуг ломбардов. Данное обстоятельство 
подтверждает снижение уровня жизни населения. 
Теперь москвичи обувь не выбрасывают, а сдают в 
ремонт и чаще обращаются к услугам ломбардов.

В сфере бытовых услуг предприниматели, в 
основном, с пониманием относятся к проблемам 
населения и в период кризиса резкого роста цен не 
наблюдается. В январе 2009 г. по данным Мосгор-
стата даже отмечено небольшое снижение цен на 
услуги парикмахерских (стрижка в женском зале 
упала на 1,8%) и ремонта часов (на 0,8%). Многие 
предприятия по данным предпринимателей сегодня 
работают с нулевой прибылью.

В целом в феврале 2009 г. рост цен составил 
от 1 до 5,2% (например, печать цветных фотогра-
фий). Повышение цен вызвано ростом стоимости 
импортных расходных материалов. На услуги бань 
и прачечных повышения средних статистических 
цен не отмечено.

Опрос значительного числа предприятий, ра-
ботающих в средней и низкой ценовой категории, 
показал необходимость введения «антикризисных» 
(пониженных) цен и проведения разовых акций. 

Кризис выявил и обострил все проблемы, 
связанные с развитием бытового обслуживания. 
Департамент потребительского рынка и услуг горо-
да Москвы совместно с другими представителями 
органов исполнительной власти разработал план 
антикризисных мероприятий, которые будут спо-
собствовать решению наиболее острых проблем [1]. 
Таких проблем оказалось шесть. Рассмотрим их.

1. Первая проблема связана с повышением 
тарифов на услуги естественных монополий (энер-
гию, газовое топливо, водопотребление и водоот-
ведение).

Электроэнергия. В 2009 г. ОАО «Мосэнергос-
быт» увеличил тарифы на 30–60% . При этом снизил 
предприятиям лимиты на отпуск электроэнергии по 
регулируемым тарифам и повысил отпуск электро-
энергоэнергии по нерегулируемым тарифам, кото-
рые для предприятий бытового обслуживания выше 
в среднем на 20% .

Газовое топливо. Фабрики – прачечные, хим-
чистки, бани, имеющие собственные котельные, 

зависят и от тарифов на газ. В 2009 г. Мосрегионгаз 
предупредил о повышении тарифов на газовое то-
пливо в течение всего года: с 13% в апреле до 30% 
в октябре. Договорами на отпуск газового топлива 
предусмотрены санкции за перерасход газа, и за не-
выбранный объем газа – выплата неустойки. Кроме 
того, в этой непростой ситуации Мосрегионгаз 
обязывает многие предприятия установить новые, 
дорогостоящие счетчики, стоимостью с учетом про-
ектных работ около 500 тыс. руб. Таким образом, 
Мосрегионгаз, пользуясь монопольным положением 
навязывает предприятиям жесткие условия.

Водопотребление и водоотведение. По данным 
предприятий, повышение тарифов на водопо-
требление к настоящему времени составило 22%, 
водоотведение – 9%.

Департаментом предлагаются следующие 
меры:

– по вопросам повышения тарифов на энерго-
ресурсы подготовлено обращение к Мэру Москвы с 
просьбой поставить вопрос перед Правительством 
РФ;

– по инициативе Департамента в проект поста-
новления Правительства Москвы о совершенствова-
нии коммунального хозяйства города внесен пункт 
о запрещении взимания неустойки за невыбранные 
объемы газа.

2. Вторая проблема – повысились цены на рас-
ходные материалы.

Сфера бытовых услуг в столице в последние 
годы развивалась за счет внедрения, в основном, за-
рубежного оборудования, инструментов, расходных 
материалов, в связи с тем, что отечественная про-
мышленность прекратила их выпуск. 

Сегодня предприятия поставлены в зависи-
мость не только от зарубежного производителя, но 
и от курса валют.

В период кризиса из-за повышения курса 
доллара и евро цена на перхлорэтилен, основной 
растворитель, используемый в химчистке, возросла 
на 20%; на стиральные материалы – 20–50%, на кос-
метические и парфюмерные товары, используемые 
в парикмахерских – на 10–20%; на химикаты и ин-
вентарь, применяемые клининговыми компаниями 
– на 20–40%. 

Решение этой проблемы может быть найде-
но совместно с ассоциациями и предприятиями 
путем разработки перечня импортных расходных 
материалов, которые могут быть заменены отече-
ственными. 

3. Третья проблема — высокая стоимость арен-
ды помещений. 

Для ее решения по инициативе Департамента 
для малых предприятий установлена минимальная 
ставка арендной платы в Москве – 1 000 рублей за кв. 
м в год, которая почти в 10 раз ниже средней ставки, 
складывающейся по результатам аукционов.

В 2008 г. по инициативе Департамента совмест-
но с префектурами административных округов 
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города Москвы, Департаментом имущества города 
Москвы, решен вопрос возможности передачи в 
аренду нежилых помещений предприятиям быто-
вого обслуживания посредством проведения кон-
курсов (а не аукционов); 

Проводимые по инициативе Департамента вы-
ездные торги способствуют привлечению к участию 
в них именно предприятий потребительского рынка 
и услуг. 

Практика показала, что в дальнейшем нужно 
проводить именно специализированные конкурсы, 
а не аукционы.

В то же время, как показывает опыт работы, 
реализованные на аукционах городские помещения 
составляют только 5% от числа вводимых в строй 
объектов бытового обслуживания. Остальные 
предприниматели, как правило, имеют помещения 
в собственности или арендуют помещения у соб-
ственников. Этой категории предприятий сегодня 
приходится труднее всего: в дополнение ко всем 
общим проблемам к ним добавляется повышение 
арендной платы. 

В 2008 г. было закрыто 446 предприятий бы-
тового обслуживания. Из них более 30% – из-за 
изменения договорных условий у собственников 
помещений. В числе закрытых 89 парикмахерских, 
40 предприятий по пошиву и ремонту одежды, 36 
приемных пунктов химчисток-прачечных, 24 по 
ремонту обуви, 25 – фотоуслуги и др.

В решении этого вопроса Департамент также 
оказывает содействие предприятиям. Так, к нам об-
ратилась сеть комплексных предприятий бытового 
обслуживания «Секундочку» по вопросу вынуж-
денного закрытия ряда объектов, расположенных 
в торговых центрах. Только путем обращения к 
руководству Москвы было предотвращено массовое 
закрытие социально значимых объектов бытового 
обслуживания. 

4. Четвертая проблема. Высокие налоги, кре-
диты, лизинг.

В рамках опросов и анкетирования установлено, 
что предприниматели говорят о высоких налогах, 
как об одной из серьезных проблем.

Необходимость снижения налогового бремени 
в период кризиса понимают во всем мире. Так, ми-
нистры финансов стран Евросоюза договорились о 
снижении НДС в ресторанном бизнесе и других тру-
доемких сферах услуг. В Финляндии с осени 2009 г.  
снижен НДС с 22 до 12% на ресторанный бизнес, 
услуги по ремонту обуви, услуги парикмахерских, 
ремонт велосипедов и другие услуги.

Аналогичную работу планируется проводить в 
Москве по двум направлениям:

Первое. По налогам, в составе которых есть 
городская доля (налог на прибыль, транспортный), 
подготовлено обращение к руководству города о 
снижении на период кризиса этих налогов для со-
циально значимых предприятий бытового обслу-
живания в части городской доли. 

Второе. Подготовлено обращение к руковод-
ству города с просьбой выйти в Правительство Рос-
сийской Федерации с предложением о снижении в 
период кризиса налога на добавленную стоимость.

В сложной ситуации оказались предприятия, 
которые проводят техническое перевооружение и 
модернизацию производства: собственных средств 
недостаточно, а кредитные средства, услуги лизинга 
стали недоступными. Достаточно одного примера: 
предложение лизинговой компании при закупке 
оборудования: срок –1 год, первоначальный взнос 
– 30%, годовая процентная ставка – 28%.

Предприятия, получившие товарные кредиты 
за рубежом, страдают из-за роста курса валют. Для 
таких предприятий необходимо выделить субси-
дии на покрытие процентной ставки по кредиту и 
лизингу. 

На финансовую комиссию вынесен вопрос о 
выделении фабрикам-прачечным ссудного финан-
сирования в счет авансовых платежей бюджетных 
учреждений социальной сферы.

5. Пятая проблема – оказание услуг льготным 
категориям граждан.

Несмотря на сложнейшие условия, предприятия 
бытового обслуживания активно участвуют в реа-
лизации социальной политики города, в том числе в 
оказании услуг льготным категориям граждан. 

Это очень важно, так как в антикризисной по-
литике акцент должен быть направлен не только на 
поддержку предприятий, но и на постоянное форми-
рование спроса населения, то есть на обеспечение до-
ступности услуг для различных категорий граждан. 

В 2008 г. 3135 предприятий бытового обслу-
живания (из них более 1136 – аккредитованные 
социальные предприятия) оказали льготные быто-
вые услуги около 425 тыс. человек на сумму около 
60 млн руб. Из них возмещено префектурами и 
управами 15,9%.

Скидки, предоставляемые по социальной карте 
москвича, не компенсируются. 

Постановлением Правительства Москвы 
№ 200-ПП префектурам предоставлено право ис-
пользовать на эти цели средства целевых бюджетных 
фондов развития территорий.

6. Шестая проблема – трудоустройство и пере-
подготовка кадров.

Все опрошенные руководители предприятий 
подтвердили намерение сохранить коллективы в 
сложных условиях кризиса.

Более того, в период кризиса у предприятий 
бытового обслуживания появляется новая возмож-
ность привлечения кадров из числа безработных 
граждан. Мы получили данные из Департамента 
труда и занятости о том, что 1146 безработных 
граждан имеют намерение работать по профессиям 
сферы бытовых услуг.

Одновременно предприятия бытового обслу-
живания, имеющие собственные центры подго-
товки кадров, выразили готовность подключиться 
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к переподготовке кадров из числа безработных 
граждан с последующим их трудоустройством на 
предприятиях бытового обслуживания. Это позво-
лит наряду с решением важной социальной задачи 
по трудоустройству безработных повысить каче-
ственный состав кадров на предприятиях бытового 
обслуживания (пример: объединение «Диана»).

Возможности переподготовки безработных 
граждан в центрах подготовки кадров предприятий 
имеются. Так, сетевая структура по оказанию услуг 
парикмахерских «Персона» сообщила о снижении 
количества учащихся в учебном центре, прихо-
дящих повышение квалификации, и имеющихся 
возможностях по переподготовке безработных. Эти 
вопросы мы прорабатываем с Департаментом труда 
и занятости, Департаментом поддержки и развития 
малого предпринимательства, Фондом подготовки 
кадров.

Наряду с рассмотренными проблемами следует 
отметить, что кризис обострил ряд вопросов, свой-
ственных определенным видам услуг. Так, при прове-
дении аукционов при размещении городских заказов 
на стирку белья, уборку помещений, не учитываются 
квалификационные и качественные характеристики 
претендентов и заказы по необоснованно низким 
ценам уходят к недобросовестным исполнителям. 
Причиной является включение этих видов услуг 
в «Перечень товаров и услуг, размещение заказов 
на поставки которых осуществляется посредством 
аукционов» (распоряжение Правительства РФ от 
15 мая 2007 г. № 609-Р).

Готовим обращение в Правительство РФ с 
просьбой исключить наши услуги из этого переч-
ня.

Растет дебиторская задолженность перед пред-
приятиями бытового обслуживания корпоративных 
заказчиков. Пример: закрылась торговая сеть «Гросс-
маркет», у клининговой компании задолженность 
этой сети осталась в размере 4,5 млн руб.

О росте задолженностей корпоративных за-
казчиков сообщают практически все фабрики-пра-
чечные. В период кризиса мы видим наибольшее 
падение объемов по услугам прачечных – индекс 
физического объема в феврале составил 60,4%. 
Немалую долю в этом составляет задолженность 
корпоративных заказчиков.

Сейчас проводится большая работа по соз-
данию саморегулируемых организаций на базе 
ассоциаций, уже проведены организационные со-
вещания с руководителями ассоциаций, союзов, 
сформированных в сфере услуг.

В рамках проработки этой задачи выявлена еще 
другая проблема: отсутствие порядка регистрации 
саморегулируемых организаций в сфере услуг и 
органа, на который возложена эта функция. Этот 
вопрос будет проработан с Минпромторгом. 

Особо остро стоит вопрос в период кризиса о 
повышении качества услуг и уровня обслуживания 
населения.

И в этот сложный период вопросам качества 
необходимо уделять первоочередное внимание, так 
как качество обеспечивает доверие клиентов.

К настоящему времени в сфере бытового обслу-
живания прошли добровольную сертификацию 360 
предприятий. Это очень мало. По нашему мнению 
необходимо усилить работу в административных 
округах и в целях активизации добровольной сер-
тификации предприятий бытового обслуживания 
необходимо шире проводить работу с привлечением 
средств массовой информации, создавать положи-
тельный имидж предприятий, получивших серти-
фикаты. Большие надежды в этом плане возлагаются 
на организационный ресурс префектур.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ КРУПНОГО ГОРОДА С УЧЕТОМ 

ОПТИМИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ
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Институт региональных экономических исследований

THE BASIC ASPECTS OF SOLVING HOUSING PROBLEMS 
OF A BIG CITY TAKING INTO ACCOUNT OPTIMIZATION 

OF COMMERCIAL AND SOCIAL BUILDING

V.Yu. Egorov, A.I. Kabalinskiy

Исследуются проблемы, связанные с обеспечением ра-
ционального соотношения между бюджетной и коммерческой 
застройкой с целью наиболее полного удовлетворения жилищ-
ных потребностей среди различных групп населения в крупных 
городах.

The problems connected with maintenance of a rational parity 
between budgetary and commercial building for the purpose of the 
fullest satisfaction of housing requirements among various groups of 
the people in big cities are investigated.

Ключевые слова: коммерческая застройка, социальная за-
стройка, оптимизация, жилищные проблемы, крупный город.

Keywords: commercial building, social building, optimization, 
housing problems, city.

Обеспечение жильем традиционно является 
одной из наиболее значительных и трудно раз-
решимых проблем, стоящих перед российским 
обществом, и, соответственно, перед властями всех 
уровней. В условиях концентрации населения в 
рамках крупных городов обеспечение доступности 
качественного жилья для широких слоев населения 
является условием сохранения социальной стабиль-
ности и устойчивости в стране в целом.

Доступность жилья – сложное и многоаспект-
ное понятие, которое включает в себя различные 
составляющие. Его необходимо рассматривать в 
комплексе с потребностью в жилье. В тоже время 
процесс формирования потребности представляет 
собой последовательные действия по идентификации 
потребности, определению возможных способов ее 
удовлетворения, анализу соотношения возможностей 
домохозяйства (семьи, индивида) и его предпочте-
ний принятию окончательного решения. В условиях 
рыночной экономики потребность может быть удо-
влетворена различными способами (покупка жилья, 
коммерческий наем, социальный наем). Выбор между 
способом удовлетворения потребности зависит как 
от качеств существующего жилья и предпочтений 
домохозяйств, так и тех характеристик (правового по-
ложения при пользовании жилищем, способа финан-
сирования, местоположения и т.п.), которые должно 
иметь жилище для более полного удовлетворения 
потребности. Так, у каждого домохозяйства существу-
ет своя иерархия предпочтений, то есть наиболее или 
менее предпочтительные варианты [2, 6].

Все эти обстоятельства необходимо учитывать 
при оценке эффективности вариантов возможного 

воздействия (прямого или косвенного) со стороны 
муниципалитетов (для Москвы и Санкт-Петербурга 
– региональных властей) на жилищный сектор го-
родской экономики, реализуемых как на уровне ис-
полнительной, так и законодательной власти. Особое 
значение формирование политики оптимизации со-
четания строительства коммерческого и социально-
го жилья приобретает на фоне кризисных явлений, 
снижающих возможности как бизнес-структур, так 
и бюджетов всех уровней и населения.

Когда рассматривается прямое воздействие, то 
речь прежде всего должна идти о производстве, то 
есть предоставлении властями общественных благ 
в жилищном секторе в форме бесплатного жилья, 
стимулировании производства и потребления 
жилищных услуг в денежной форме (жилищные 
субсидии, социальные выплаты и т.п.). Косвенное  
регулирование обусловлено в основном реализацией 
соответствующей фискальной политики (например, 
при установлении величины имущественного на-
лога). Функции законодателя связаны с созданием 
институтов, необходимых для функционирования 
соответствующего жилищного рынка. Причем при 
рассмотрении вопроса о выборе формы такого 
регулирования необходимо определить возмож-
ные границы вмешательства в работу рыночного 
механизма.

Так, близким к оптимальному объемом ре-
гулирования рынка жилья крупного города со 
стороны городских властей стала бы «помощь», 
способствующая преодолению провалов (асимме-
трия информации, внешние эффекты, монополия, 
несбалансированный спрос и т.п.). В противном 
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случае чрезмерное регулирование может привести 
к снижению экономической эффективности функ-
ционирования жилищной сферы города. Вместе 
с тем, стоит признать, что до настоящего времени 
регулирование жилищной сферы на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне скорее 
недостаточное, чем чрезмерное. Об этом свидетель-
ствует неразвитый рынок коммерческой аренды, 
большое количество семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, низкий уровень мигра-
ционных потоков и пр. Такая ситуация характерна 
практически для всех крупных городов страны [4]. В 
то же время существует опасность, что в результате 
чрезмерного регулирования провалы рынка могут 
дополниться и/или усилиться провалами, вызван-
ными действиями чиновников. Таким образом, 
основная задача властей выполнять определенные 
функции, призванные улучшить существующее по-
ложение в жилищной сфере, но не подменять собой 
собственно рыночный механизм. 

Участники рынка жилья выступают либо как 
сторона спроса – потребители жилищных услуг, 
либо в качестве стороны, предлагающей (прежде 
всего способной построить) жилищный фонд по-
средством расширенного воспроизводства, который 
в свою очередь и способен генерировать поток жи-
лищных услуг. Механизм регулирования жилищного 
рынка многие специалисты классифицируют по 
направлениям воздействия соответственно на поли-
тику стимулирования спроса (поддержка жителей), 
либо на политику стимулирования предложения 
(поддержка строительных, эксплуатационных ком-
паний, расширение городского жилищного фонда 
и т.п.). Отметим, что регулирование со стороны 
городских властей может быть использовано как для 
стимулирования спроса, так и для стимулирования 
предложения.

Анализ международного опыта применения 
основных мер воздействия на жилищный сектор 
экономики со стороны государственной и городской 
власти, позволяет констатировать следующее [5]:

1. Строительство и содержание социального го-
родского жилья требует жесткой системы отбора его 
пользователей, а также четкого определения требо-
ваний к жилищным условиям. В противном случае 
бюджетные расходы будут оказывать деструктивное 
воздействие на жилищный сектор как с точки зрения 
неэффективных бюджетных затрат, так и с точки 
зрения снижения качества предоставляемых услуг 
для всех потребителей жилищных услуг.

2. Альтернативой строительству социального 
городского жилья может явиться привлечение 
частного бизнеса к строительству жилья для мало-
имущих и управлению им, а также стимулирование 
строительства жилья для семей со средними до-
ходами.

3. Социальное (дешевое) жилье, как в государ-
ственном, так и частном жилищном фонде следует 
предоставлять на правах найма. То есть когда любой 

житель столицы может выбрать жилье либо на рын-
ке коммерческого найма, либо в секторе социального 
найма, либо приобрести жилье в собственность 
воспользовавшись тем набором прав, который не-
обходим для получения жилищных услуг каждым 
из указанных способов.

4. Реконструкция и модернизация жилищного 
фонда также представляет собой довольно действен-
ный способ улучшения качества жилищных услуг 
для несостоятельных граждан. Причем комплексные 
программы в этой сфере в большинстве случаев 
финансируются из средств городских бюджетов 
и направлены на восстановление приходящих в 
упадок районов и улучшение условий проживаний 
бедных домохозяйств.

5. Налоговые льготы и вычеты представляют 
собой довольно действенный способ стимулирова-
ния приобретения жилья в собственность, как для 
собственных нужд, так и для последующей сдачи 
его в аренду.

6. Одним из способов стимулирования спроса 
является предоставление купона (сертификата), 
который обменивается на жилую площадь, или по-
собий, покрывающих определенную часть затрат 
домохозяйства на приобретение (аренду) жилья.

7. Большим искушением городских властей 
может явиться политика регулирования квартирной 
платы (стоимости жилищных услуг). Однако она 
имеет ряд серьезных недостатков, таких как дефицит 
жилья в долгосрочной перспективе (сокращение 
количества и качества сдаваемого внаем жилья); со-
кращение расходов на ремонт (недофинансирование 
жилищного фонда); сдерживание территориальной 
мобильности населения и как следствие рынка труда. 
Здесь же отметим способы снижения негативных 
последствий. К ним следует отнести возможность 
периодического повышения квартплаты в зависимо-
сти от роста индекса цен; фиксированная арендная 
ставка на период действия договора без возмож-
ности ее повышения; отсутствие ограничений для 
нового жилищного фонда.

Таким образом, городская жилищная полити-
ка представляет собой комплексное применение 
вышеназванных мер, конкретный набор которых 
определяется решаемыми задачами. Постановка за-
дач определяется сложившейся ситуацией с уровнем 
удовлетворения потребности в жилье и доступнос-
тью жилья.

Эффективность политики городских властей 
отличается не только от территории к территории, 
но различна и во времени. Это свидетельствует об 
огромном влиянии, оказываемом на нее конкретны-
ми социально-экономическими, организационно-
правовыми условиями на той или иной территории 
в конкретный период времени.

Учитывая перечень приведенных выше мер, 
жилищная политика властей крупных городов на 
современном этапе, должна способствовать внедре-
нию таких механизмов, как [1, 3]:
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1. Варианты привлечения для реализации 
жилищных программ средств банковского и фи-
нансового рынков, а также предприятий реального 
сектора экономики. Это позволит не только допол-
нить возможности бюджета города, но и расширить 
масштабы реализации программ с точки зрения 
количества вовлеченных в настоящий процесс 
москвичей, а также роста реального предложения, 
отвечающего потребностям различных групп на-
селения, о чем было сказано выше.

2. Организация вовлечения широких слоев 
москвичей в реализацию городских жилищных 
программ.

В результате проведения этих мероприятий со-
циальная эффективность, показывающая степень 
удовлетворенности спроса на жилье среди различных 
целевых групп населения города, а также эффектив-
ность, отражающая экономию бюджетных средств, 
будет поднята на новый, более высокий уровень. Кро-
ме того, будет достигнута эффективность, связанная 
со стимулированием жилищного строительства, а, 
следовательно, смежных с ним отраслей экономики, 
банковского и финансового секторов, что приведет 
к укреплению банковской и финансовой систем, 
сокращению безработицы и созданию новых рабо-
чих мест, росту налоговых поступлений в бюджет, 
экономическому росту и т.п. Стоит отметить, что 
социальный эффект, связанный с системой жилищ-
ного финансирования, построенной на рыночных 
принципах, является следствием экономического 
эффекта. Таким образом, власти, дополняя рыночные 
механизмы, эффективные с экономической точки 
зрения, будут способствовать повышению социаль-
ной эффективности на рынке жилья.

Показателем эффективности жилищной поли-
тики города следует считать максимизацию уровня 
удовлетворения потребности его населения в жилье 
на основе увеличения его вовлечения в процесс улуч-
шения жилищных условий и объемов ввода жилых 
домов, ценовые и качественные характеристики 
которых удовлетворяют целевым группам. Таким 
образом, должна прекратиться практика увеличения 
доли жилья, не вовлеченного в экономический обо-
рот, когда жилье выступает средством сбережения 
и/или накопления, а не используется по своему 
прямому назначению, то есть в качестве места для 
проживания. Количественными показателями ввода 
жилья и доступности его приобретения, в том числе 
социального, могут служить показатели эффектив-
ности жилищных программ.

Проанализировав основные научные экономи-
ческие идеи [7, 8], рассматривающие государство и 
городские власти в качестве субъектов рыночных 
отношений, таких же, как и население, строительные 
организации, банки, можно предложить следующую 
модель определения эффективности расходования 
денежных средств (как бюджетных, так и привле-
каемых из других источников) между различными 
направлениями жилищной политики.

Для этого может быть использован термин: 
предельный эффект инвестирования в жилье (ЕИ). В 
связи с тем, что качественный уровень потребления 
жилищных услуг может варьироваться не только 
в зависимости от территории, но и во временных 
рамках, то под предельным эффектом инвестиро-
вания в жилье понимается прирост определенного 
уровня удовлетворения потребности населения в 
жилье (общего эффекта) в результате внедрения 
какой-либо меры организационно-экономическо-
го характера или изменения какого-либо условия 
функционирования жилищного сектора. Так, пра-
вительство города может распределять бюджетные 
средства, делая выбор между принятием мер орга-
низационно-экономического характера, имеющих 
различную величину ЕИ, выбирая, исходя из сло-
жившейся социально-экономической ситуации, те 
в которых мера, имеющая наибольший предельный 
эффект в расчете на 1 ед. затрат, приходящихся на 
реализацию этой меры (1).

  (1)

где ЕИ1, ЕИ2, …, ЕИn – предельные эффекты мер i 
= 1, …, n.

С1, С2, …, Сn – затраты бюджетных средств на 
реализацию мер организационно-экономического 
характера (затраты на строительство городского 
жилищного фонда, альтернативная стоимость 
земли, используемой под строительство городского 
жилищного фонда, субсидирование процентных 
ставок по городским программам, выдача субсидий 
на оплату аренды жилых помещений и пр.), руб.

Применение настоящей модели должно со-
провождаться тщательным отбором оцениваемых 
мер. Это связано прежде всего с тем, что существует 
целый ряд мер, имеющих низкий эффект, но затра-
ты на их воплощение так же находятся на низком 
уровне.

Отношение  в формуле (1) представляет 

прирост общего эффекта, возникающего в результа-
те увеличения расходования бюджетных средств на 
реализацию мер на каждую затраченную денежную 
единицу.

В тоже время, в зависимости от задач анализа, 
наряду с уровнем удовлетворения потребности 
жителей города в жилье, могут быть вычислены и 
частные показатели, такие как:

1. Объем инвестируемых внебюджетных 
средств (прирост относительного каждого вложен-
ного бюджетного рубля);

2. Объем вводимого жилья (прирост площади 
относительно бюджетных затрат);

3. Размер целевой аудитории (прирост количе-
ства жителей решивших или имеющих возможность 
решить и/или улучшить условия проживания в ре-
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зультате увеличения бюджетных расходов на каждый 
бюджетный рубль).

Рассматриваемая здесь модель будет также 
верной, когда необходимо определить предельный 
эффект инвестирования для различных источ-
ников финансирования. При этом под «С» будет 
пониматься суммарная величина финансовых 
ресурсов, привлекаемых из различных источников 
для реализация социально-экономических мер по 
улучшению качества и увеличения количества по-
требляемых жилищных услуг различными группами 
москвичей.

Преимущество описываемой модели состоит 
в наглядности и простоте использования. Причем 
основная ценность состоит в возможности комби-
нации различных по своей экономико-социальной 
направленности вариантов инвестирования с по-
следующей оценкой каждого из них, что особенно 
актуально при выработке разнообразных жилищ-
ных программ, реализуемых в рамках крупных 
городских поселений.

Здесь же отметим, что одни и те же факторы 
воздействия на жилищный сектор могут иметь как 
положительный, так и отрицательный эффект для 
жилищного рынка. При этом для нивелирования 
отрицательных эффектов необходимо дальнейшее 
развитие институциональной среды московского 
жилищного рынка. Именно развитие институцио-
нальной среды, которая задавала бы «правила игры» 
обязательные для выполнения всеми участниками 
жилищного рынка, а также учитывающая интересы 
всех сторон, и должно явиться тем острием жилищ-
ной политики, которое и будет способствовать сня-
тию социального напряжения в жилищной сфере. 

Обобщая вышеизложенное, можно наметить 
следующие варианты для реализации идеи доступ-
ности жилья с целью формирования устойчивой 
саморазвивающейся системы обеспечения москви-
чей жильем:

1. Меры, принимаемые для улучшения ситуа-
ции с обеспеченностью жильем среди очередников 
не должны нарушать основные принципы функ-
ционирования рыночной экономики, а наряду с 
бюджетными расходами на увеличение городского 
жилищного фонда формировать институциональ-
ные условия развития жилищной отрасли города;

2. Стимулирование предложения должно про-
текать параллельно со стимулированием спроса, 
причем не только со стороны слабозащищенной 
части населения, но и со стороны экономически 
активной его части;

3. Наряду с бюджетным финансированием не-
обходимо использовать схемы внебюджетного фи-
нансирования, которые будут способствовать росту 
эффекта от инвестирования в жилищный сектор;

4. Формирование организационно-экономи-
ческих мер, направленных на развитие жилищной 
сферы.
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OF REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
STRATEGIC MANAGEMENT CREATION 

G.B. Medvedev

Статья посвящена обсуждению вопроса разработки 
организационно-методического обеспечения стратегического 
управления социально-экономическим развитием региона с ис-
пользованием научных подходов, разработанных и применяемых 
в Соединенных Штатах Америки, как одной из наиболее развитых 
стран, имеющей значительный опыт применения подобных под-
ходов в условиях рыночной экономики.

Creation of organizational and methodic support of regional 
social and economic development strategic management is considered 
based on experience of the United States of America as one of the most 
developed countries, having a long history of using such scientific 
concepts in market economy conditions.

Ключевые слова: стратегическое управление, планирование, 
государственное программирование, бюджет, эффективность, 
социально-экономическое развитие, регион, организационно-
методическое обеспечение, опыт США. 

Keywords: strategic management, planning, state programming, 
budget, effectiveness, social and economic development, region, organi-
zational and methodic support, U.S. experience.

При решении комплексных проблем социаль-
но-экономического развития (СЭР) и реализации 
стратегических национальных целевых установок 
большую значимость приобретают вопросы разра-
ботки и применения организационно-методическо-
го обеспечения управления данными процессами. 

Под организационно-методическим обеспече-
нием (ОМО) процесса стратегического управления 
СЭР предложено понимать взаимосвязанную со-
вокупность функций, норм, показателей, индика-
торов, методик, регуляторов и других элементов, 
регламентирующих взаимодействия органов го-
сударственной власти, хозяйствующих субъектов 
и организаций, участвующих в разработке и реа-
лизации стратегических целей и задач развития и 
ответственных за их достижение.

Одним из первых примеров успешной разра-
ботки и практической реализации ОМО является 
система ППБ, используемая в США с 1969 г. по на-
стоящее время.

Аббревиатура ППБ расшифровывается как 
«Планирование-Программирование-Бюджет», что 
раскрывает ее основное предназначение – обеспе-
чение практической реализации стратегических на-
циональных целей, доведение их до всех ответствен-
ных ведомств и исполнителей. Еще одной важной 
новацией, внедренной в практику государственного 

управления в рамках системы ППБ, является отказ 
от бюджетного планирования «от достигнутого» в 
пользу четкой увязки бюджетных расходов с необхо-
димостью достижения поставленных долгосрочных 
(15–20 лет) стратегических целей (стадия «Плани-
рование»). Стратегические цели конкретизируются 
в виде количественных показателей, характеризу-
ющих уровень производства конечной продукции 
программы, необходимой для их реализации (стадия 
«Программирование», разрабатываются пятилетняя 
и годовая программы), далее производится расчет и 
обоснование размера финансирования продукции 
программы (стадия «Бюджет») [4]. 

В программах находит свое отражение сово-
купность материальных средств, людей и видов 
деятельности, сгруппированных по признаку 
общности их целевого назначения – выполнения 
задач по реализации стратегических целей, что и 
составляет конечную продукцию программы [4]. 
Таким образом, примером конечного продукта 
программы для достижения стратегической цели 
повышения качества жизни населения и снижения 
смертности, реализуемой, в частности, за счет повы-
шения качества здравоохранения, будут больницы, 
полностью оборудованные необходимым для лече-
ния соответствующих видов заболеваний техникой, 
имеющими в штате врачей необходимых специаль-
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ностей, умеющих эту технику использовать и на до-
статочном квалификационном уровне владеющих 
современными методиками лечения. Как видно, 
такое представление является более комплексным 
по сравнению с управлением числом «койко-мест», 
без учета остальных вышеуказанных составляющих 
конечной продукции программы.

В рамках системы ППБ разработаны также 
механизмы и регламенты взаимодействия всех 
участников процесса стратегического управления 
реализацией приоритетных национальных целей. 
Одним из основных ее свойств является возмож-
ность периодической корректировки программных 
показателей (а при необходимости и стратегических 
целей) при существенных изменениях внешних 
условий или оценок приоритетности и выполни-
мости конкретных целевых установок. Процесс 
корректировки ППБ осуществляется ежегодно. Еще 
одной важной особенностью ППБ является учет 
последних достижений науки в принятии стратеги-
ческих решений. Это достигается применением раз-
личных экспертных процедур принятия решений и 
использованием научных методов, таких, например, 
как анализ «стоимость-выгода», «стоимость-эффек-
тивность», и т.п. [4]. 

Дальнейшее развитие эти подходы получили в 
рамках «Закона об измерении результатов работы 
правительства» (Government Performance Results Act 
of 1993)[1]. На наш взгляд, меры, предусмотренные 
данным законом, являются одними из наиболее 
проработанных из всех применяемых на сегодня 
мер по внедрению стратегического управления и 
управления эффективностью в центральных пра-
вительствах стран Запада. 

Рассматриваемый нормативно-правовой акт 
сделал обязательным применение многих из меха-
низмов и процедур ППБ во всех федеральных ведом-
ствах США [1] (до этого удачные и нет попытки при-
менения ППБ делались в 26 различных ведомствах 
федерального правительства США) [4].

Дальнейшее развитие получили стадии «Про-
граммирование» и «Бюджетирование», повысилась 
прозрачность и открытость деятельности ведомств. 
Обязательным является публикация отчетов ве-
домств по итогам реализации их годовых и пяти-
летних программ в сети Интернет. Основной целью 
данных отчетов является не просто обоснование це-
левого характера произведенных затрат, но, прежде 
всего, общая оценка эффективности деятельности 
ведомства, выражающаяся в уровне достижения 
запланированных целей его работы, изложенных в 
его пятилетних и годовых программах. Согласно рас-
сматриваемому Закону, цели деятельности ведомств 
количественно выражаются набором показателей-
индикаторов [1].

Как видно, опыт США представляет значитель-
ный интерес для разработки организационно-мето-
дического обеспечения стратегического управления 
социально-экономическим развитием Российской 

Федерации. Это обусловлено также богатым опытом 
применения рассматриваемых подходов в США в 
условиях рыночной экономики, что, в сочетании 
с отечественными наработками в области госу-
дарственного планирования будет способствовать 
повышению эффективности государственного 
управления в современной России. Исходя из этого, 
далее будут описаны предлагаемые нами подходы к 
созданию ОМО стратегического управления соци-
ально-экономическим развитием региона. 

В рамках рассматриваемого вопроса объектом 
управления является СЭР региона, в процессе ко-
торого должно обеспечиваться повышение уровня 
благосостояния и жизни населения. Составляющие 
части объекта управления − это домохозяйства, фир-
мы, рынки товаров, услуг и факторов производства, 
региональное государственное управление [2].

Таким образом, объектом управления является 
совместная деятельность людей, объединенных 
общими целями и проживающих на ограниченной 
территории, использующих различного рода факто-
ры и средства, преобразующие их в товары и услуги и 
обменивающие их на необходимые товары и услуги 
для удовлетворения своих потребностей.

Под управлением будем понимать осознанное 
воздействие на объект управления для достижения 
им поставленных целей.

Основной мотив управления – обеспечение 
благополучия, благосостояния всех экономических 
субъектов СЭР региона. Следствием этого является 
требование повышения результативности принима-
емых решений, постоянного улучшения управления, 
повышения эффективности.

Значительная сложность, неопределенность и 
изменчивость СЭР региона как объекта управления 
обусловливают необходимость применения методов 
стратегического управления. 

Экономической наукой обоснован набор 
и содержание стадий процесса стратегического 
управления. Исходя из этого, ОМО стратегического 
управления СЭР региона является средством, созда-
ющим возможность комплексной практической ре-
ализации стратегического управления СЭР региона 
от изучения условий, факторов и текущего уровня 
развития СЭР региона, постановки на основе этого 
целей развития СЭР до мониторинга результатов 
проведенной работы по выполнению стратегии и 
корректировки поставленных целей и выработки 
новых. 

В составе организационно-методического 
обеспечения стратегического управления нами 
выделено 4 основных элемента: показатели-ин-
дикаторы СЭР региона, регуляторы СЭР региона 
(способы воздействия региональной власти на 
экономику региона), документы процесса СЭР 
региона, организационная структура и регламен-
ты взаимодействия подразделений региональной 
власти в процессе стратегического управления 
СЭР региона. 
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Объект управления, обладая некоторым по-
ведением, описывается набором показателей. Эти 
показатели должны по определению описывать со-
стояние реализации основной задачи – достижения 
желаемого уровня удовлетворения потребностей 
граждан. Практическая реализация данного прин-
ципа описана в наших предыдущих публикациях [3]. 
Для того чтобы знать текущий уровень удовлетво-
рения потребностей, необходимо произвести изме-
рение – идентификацию этих показателей («выход» 
объекта управления). 

Далее результаты идентификации попадают в 
блок, в котором происходят процессы выработки и 
принятия решений относительно того какие управ-
ляющие воздействия (регуляторы СЭР региона) 
необходимо осуществить на объект управления с 
целью достижения необходимого уровня удовлет-
ворения потребностей. В этом блоке происходит 
реализация функций управления.

Это рассуждение приведено для того, чтобы 
показать важнейшие свойства рассматриваемой 
системы − ее замкнутость и взаимосвязь всех про-
текающих в ней процессов. Функции управления 
имеют смысл только как элементы системы, если 
они реализуются для принятия решений о фор-
мировании управляющих воздействий на объект 
управления («вход» объекта управления). В класси-
ческой теории управления связь «выхода» объекта 
управления через блок на «вход» объекта управления 
является обратной связью. 

Опыт США показывает, что важным фактором 
СЭР является совершенствование управления. Для 
обоснования этого положения представляется це-
лесообразным использовать весовые соотношения 
факторов, влияющих на рост ВНП США, приведен-
ные в работе Э. Денисона из Брукингского инсти-
тута [5]. Последние оценки Денисона приведены в 
табл. 1. По его расчетам, реальный ВНП за период в 
53 года возрастал в среднем на 2,9% в год. Расчеты 
Денисона показывают, какая часть этого ежегодно-
го прироста определяется каждым из указанных в 
табл. 1 факторов.

Из табл. 1. следует, что технический прогресс 
(пункт 3) является важным фактором экономи-
ческого роста; им определяется 19% прироста 
реального ВРП. По определению, технический 
прогресс включает в себя не только новые методы 
производства, но также и новые методы и формы 
организации управления.

Любое управленческое решение имеет форму 
документа, поэтому набор документов является 
важным элементом организационно-методического 
обеспечения стратегического управления СЭР реги-
она. Типология документов стратегического управ-
ления СЭР региона показана в наших предыдущих 
публикациях [6]. 

Существующие в настоящее время различия 
природно-географических, социально-демографи-
ческих, экономических и других условий регионов 

Таблица 1. Весовые признаки факторов роста 
ВНП США

Факторы роста Вес каждого 
фактора (%)

(1) Увеличение трудозатрат 32

(2) Повышение производительности труда 68

В том числе:

(3) Технический прогресс 19

(4) Затраты капитала 12,9

(5) Образование и профподготовка 9,5

(6) Экономия, обусловленная 
масштабами производства

6,1

(7) Улучшение распределения ресурсов 5,4

(8) Законодательно-институциональные 
факторы   

6,1

(9) Другие факторы 9

России накладывают требования на организацион-
но-методическое обеспечение, в котором должны 
быть учтены их особенности, их специфика в осу-
ществлении общероссийской структурной, инвести-
ционной, финансовой, социальной политики.
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В Концепции административной реформы в 
Российской Федерации в 2006–2008 гг. (в дальней-
шем Концепция) большое внимание было уделено 
наличию у органов исполнительной власти значи-
тельного числа избыточных функций и неэффектив-
ных механизмов их реализации, которые являются 
серьезным препятствием интенсивному развитию 
предпринимательства [3]. 

Основные направления административной ре-
формы сводятся к осуществлению следующих задач: 
регламентация и стандартизация деятельности орга-
нов исполнительной власти; внедрение принципов 
управления по результатам; ликвидация избыточных 
и дублирующих функций; повышение прозрачности и 
открытости государственных органов; внедрение меха-
низмов коррупции в коррупционно-опасных сферах.

В данной статье автор предпринял попытку 
рассмотреть перспективы деятельности предприни-
мательских союзов в Российской Федерации с учетом 
осуществления данной концепции и опыта наиболее 
экономически «продвинутых» регионов страны. 

Основная деятельность, по мнению разработ-
чиков Концепции, должна быть сосредоточена на 
исключении избыточных и дублирующих функций 
органов исполнительной власти, организационном 
разделении правоустанавливающих функций, функ-
ций надзора и контроля и функций по управлению 
государственным имуществом и предоставлению 
государственных услуг.

По мнению автора, важной составляющей дея-
тельности по оптимизации функций органов испол-
нительной власти является совершенствование дей-
ствующей системы контроля и надзора, направленное 
на дальнейшее сокращение административных огра-
ничений предпринимательской деятельности.

Оптимизация контрольных и надзорных 
функций должна обеспечить решение задач по 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СОЮЗОВ 
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созданию единого правового поля осуществления  
государством контрольных и надзорных функций, 
упрощению разрешительных процедур, сокраще-
нию лицензируемых видов деятельности, передаче 
части функций по контролю и надзору субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоу-
правления, а также создаваемым саморегулируемым 
организациям.

В этой связи стоит отметить, что в России 
большинство функций, связанных с руководством, 
к примеру, строительной отраслью, осуществляется 
государством. Вместе с тем, практика показывает, 
что монопольное государственное регулирование 
и контроль строительной деятельности (лицен-
зирование, архитектурно-строительный надзор, 
техническое регулирование и т.д.) не в состоянии 
обеспечить ее эффективность. В развитых странах 
эти функции давно переданы институтам граждан-
ского общества. Эффективным способом решения 
указанных задач, по мнению автора, может стать 
переход к постепенному внедрению саморегулиро-
вания в экономической сфере при одновременном 
постепенном уменьшении роли государства. 

Саморегулируемые организации представляют 
собой некоммерческие организации, членами ко-
торых являются субъекты хозяйственной деятель-
ности. К функциям саморегулируемых организаций 
относится, в частности, разработка и установление на 
основе действующего законодательства обязательных 
для выполнения всеми участниками правил и стан-
дартов профессиональной деятельности; контроль 
за их выполнением; привлечение к ответственности 
недобросовестных участников; проведение третей-
ских разбирательств споров, возникающих между 
участниками саморегулируемой организации.

В свою очередь, для объектов и предметов кон-
троля и надзора, которые подпадают под действие Фе-
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дерального закона «О техническом регулировании», 
необходимость, периодичность, виды и формы про-
ведения контроля должны определяться соответству-
ющими регламентами. До их принятия надзорные, по 
мнению автора, органы должны проводить проверки 
действующих обязательных требований только в 
части безопасности, что необходимо закрепить в со-
ответствующих нормативных правовых актах. При 
этом обязательные требования необходимо публико-
вать в информационных системах общего пользова-
ния, их получение должно быть бесплатным.

Автор считает необходимым также разграни-
чить функции по контролю и надзору и унифици-
ровать в этой части терминологию законодательных 
и других нормативных актов. Указанные меры по-
зволят сосредоточить надзор в государственных ор-
ганах, а контроль рассматривать в качестве функции 
по проведению испытаний, измерений, экспертиз, 
которые осуществляеют субъекты рынка, аккредито-
ванные в органах исполнительной власти. Для этого 
после принятия соответствующих нормативных 
правовых актов предстоит выделить из действующих 
надзорных органов лаборатории, исследовательские 
и испытательные центры, сократив численность го-
сударственных служащих. В этой связи требуется так 
же пересмотреть действующее законодательство по 
вопросам проверки предпринимательской деятель-
ности, а в нормативных правовых актах предстоит 
закрепить коллегиальные принципы управления 
надзорными органами, эффективные механизмы 
досудебного обжалования их действий и решений.

Еще одной задачей административной рефор-
мы, которая напрямую связана с вопросами активи-
зации деятельности предпринимательских союзов,  
является внедрение механизмов противодействия 
коррупции в наиболее коррупционно опасных сфе-
рах деятельности органов исполнительной власти. 

Международный опыт свидетельствует о целе-
сообразности применения следующих механизмов, 
которые ограничивают возможности коррупции: 

– максимально возможная деперсонализа-
ция взаимодействия государственных служащих 
с гражданами и организациями, в частности на 
основе введения системы «одного окна» и системы 
электронного обмена информацией;

– детальная регламентация процедуры взаимо-
действия с субъектами регулирования потребителей 
государственных услуг;

– распределение административно-управленче-
ских процедур на отдельные стадии с их закрепле-
нием за независимыми друг от друга должностными 
лицами для обеспечения взаимного контроля;

– ротация должностных лиц.
Еще одним из направлений взаимодействия 

государственных структур и предпринимательско-
го сообщества, является разработка и обеспечение 
широкого применения аутсорсинга, который пред-
ставляет собой важную составляющую оптими-
зации функций органов исполнительной власти. 

Аутсорсинг, как известно, это механизм выведения 
определенных видов деятельности за рамки полно-
мочий органов исполнительной власти на основе 
заключения контрактов с внешними исполнителями 
на конкурсной основе.

В Концепции приводится перечень администра-
тивно-управленческих процессов, которые можно 
было бы передать на аутсорсинг. К ним относятся: 
внедрение новых информационных технологий, 
управление зданиями и сооружениями государ-
ственных органов, организация подбора кадров, 
предоставление услуг связи, финансовый учет и 
др. Как правило, эффективность административ-
но-управленческих процессов в исполнительных 
органах государственной власти невелика, что объ-
ясняется нерыночным характером их выполнения, 
сложностями привлечения высококвалифициро-
ванных специалистов, отсутствием учета затрат на 
выполнение этих функций.

Перечень подобных государственных услуг, по 
мнению автора, можно существенно расширить, если 
привлечь специалистов предпринимательских объ-
единений, которые хорошо владеют информацией 
о рынке услуг, возможностях предприятий-членов 
этих организаций, ведут реестр наиболее надежных 
предпринимателей. Мировой опыт свидетельствует, 
что аутсорсинг позволяет повысить эффективность 
административно-управленческих процессов, более 
эффективно контролировать издержки деятельности, 
концентрировать внимание органов исполнительной 
власти на основной деятельности, повысить качество 
услуг, обеспечить доступность новых технологий, 
сократить административный и управленческий пер-
сонал. Аутсорсинг позволяет вовлечь предпринимате-
лей в сферу управления экономикой, активизировать 
предпринимательское сообщество.

В Москве также имеет смысл провести экс-
перименты по оценке эффективности передачи 
ряда функций от государственных органов испол-
нительной власти общественным организациям 
предпринимателей с участием Московской тор-
гово-промышленной палаты. По мнению автора, 
общественным организациям предпринимателей 
целесообразно:

– проводить оценку, составлять и публиковать 
рейтинги открытости и контактности с обществен-
ностью столицы государственных органов исполни-
тельной власти г. Москвы;

– формировать перечень направлений деятель-
ности исполнительных органов государственной 
власти, проекты решений которых подлежат обяза-
тельной независимой экспертизе;

– организация и проведение независимой экс-
пертизы отдельных проектов решений исполнитель-
ных органов государственной власти;

– публикация и информационное освещение 
результатов общественной экспертизы отдельных 
проектов решений исполнительных органов госу-
дарственной власти;

maket_2010_2.indd   41maket_2010_2.indd   41 22.03.2010   13:06:2922.03.2010   13:06:29
Process BlackProcess Black



42 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/2

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

– изучение мнения населения и предприни-
мательских кругов о степени учета их пожеланий в 
решениях исполнительных органов государствен-
ной власти.

Другим стратегическим направлением опти-
мизации государственных функций, должна 
стать передача предпринимательским структурам 
определенных регулятивных функций государ-
ства. В развитых странах органы государственной 
власти нередко передают часть своих полномочий 
(по лицензированию, сертификации, управлению 
отдельными отраслями экономики и ряду других 
сфер) различным предприятиям и некоммерческим 
организациям. Демонстрируют готовность к приня-
тию на себя некоторых государственных функций 
и сами общественные организации предпринима-
телей. Например, Программа деятельности Торго-
во-промышленной палаты Российской Федерации 
на 2007–2011 гг., опубликованная на официальном 
сайте ТПП РФ [4], ориентирует все структуры, под-
разделения и звенья, входящие в систему палаты, 
на необходимость целенаправленных и последова-
тельных действий в решении таких задач: создание 
экономико-правовых условий для эффективного и 
цивилизованного ведения предпринимательской 
деятельности, участие в формировании стратегии 
инновационного развития национальной эконо-
мики, расширение сотрудничества с органами го-
сударственной власти и управления, структурами 
гражданского общества, содействие в осуществле-
нии административной реформы, активизация 
деятельности по формированию социальной ответ-
ственности и положительного имиджа российского 
предпринимательства, повышение роли малого и 
среднего предпринимательства в экономической и 
социальной жизни общества.

Стоит отметить, что в большинстве стран 
Европы (Испания, Франция, Германия, Италия и 
др.) в законодательном порядке введена система 
обязательного членства предпринимателей в торго-
во-промышленных палатах. Есть некоторые отличия 
реализации этого принципа в разных странах, но 
главное заключается в том, что предприниматели, 
начиная свое дело, должны стать членами Палаты. 
Обязательное членство в Палате дает возможность 
объединенным предпринимателям более эффек-
тивно, вести диалог с государственными органами 
управления. Палаты, которые работают на принципе 
обязательного членства, являются очень серьезными 
и равноправными партнерами власти в защите и 
лоббировании интересов предпринимателей.

В России, по мнению автора, также пора ставить 
вопрос о переходе на такую систему членства, отра-
ботку ее на экспериментальной основе в отдельных 
регионах. При этом, однако, надо учитывать, что 
введение обязательного членства предпринимате-
лей в палатах потребует изменения большого числа 
федеральных и региональных нормативных актов, 
а также укрепления материальной базы и организа-

ционной структуры самих палат, многие из которых 
пока не готовы обслуживать увеличенный контин-
гент членов (в случае обязательного членства). Тем 
не менее, целый ряд региональных палат, прежде 
всего, Московская, Санкт-Петербургская, Красно-
дарская, Самарская могли бы уже сейчас готовиться 
и переходить на систему обязательного членства.

Помимо уже описанных функций, корпоратив-
ные общественные объединения могут принимать 
участие в назначении руководителей управленческих 
структур, функционирующих в системе регулиро-
вания региональной экономики; в распределении 
государственных заказов; выделении финансовой 
помощи; принятии решений о льготах, в работе на-
блюдательных советов зон с особым экономическим 
статусом.

Эффективным представляется так же возложе-
ние на предпринимательские ассоциации функций 
контроля за выполнением условий приватизаци-
онных контрактов и инвестиционных программ, 
сохранением профильности объектов социальной 
сферы и потребительского рынка.

По примеру стран с развитой рыночной эко-
номикой союзы предпринимателей и торгово-про-
мышленные палаты могут взять на себя большую 
часть выставочно-ярмарочной деятельности, высту-
пая основным организатором экспозиций. Первые 
шаги в этом направлении делаются и в России. Так, 
Московская ТПП является официальной уполно-
моченной структурой Правительства Москвы по 
организации экспозиций Москвы на крупнейших 
международных выставках, кроме того, Палата 
утверждена организационно-методическим центром 
по выставочно-ярмарочной деятельности с возложе-
нием на нее основной части функций Правительства 
города в этом вопросе. В этом качестве Московская 
ТПП принимала самое активное участие в разработке 
идеологии Комплексной городской целевой програм-
мы развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в Москве г. на 2007–2009 гг.

Таким образом, можно констатировать, что 
начался постепенный переход от совещательной 
роли предпринимательских объединений, чем они 
в основном занимались до настоящего времени, к 
их участию в принятии и реализации конкретных 
экономических решений и экономических мер по 
регулированию экономики региона.

Однако автор отдает себе отчет в том, что 
предстоит еще большая работа по консолидации 
предпринимательского сообщества. Реализация по-
тенциала о предпринимательских союзов в условиях 
РФ требует большой организационной работы по 
формированию сети корпоративных объединений 
предпринимателей, которые включали бы в себя 
большинство хозяйствующих субъектов в каждой 
отрасли экономики, а также, что не менее важно, 
создания эффективных систем демократического 
управления этими объединениями. Указанные объ-
единения должны вести реестры своих членов, нести 
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за них ответственность, осуществлять регулярный 
мониторинг надежности предприятий и фирм как 
партнеров по сделкам.

Одним из условий для вступления в корпоратив-
ное объединение должно стать, по мнению автора, 
принятие его членами норм Кодекса профессиональ-
ной этики. Грубое нарушение норм такого Кодекса 
должно вести к исключению из членов объединения. 
Чтобы бороться за «качество своих рядов», объеди-
нения предпринимателей должны иметь хорошо 
разработанные концепции свого профессионального 
поведения, «кодексы этики» или специальные «этиче-
ские статьи», включенные в их уставы. Все это уже су-
ществовало ранее (например, в купеческих гильдиях 
России) и довольно широко распространено сейчас в 
предпринимательских кругах стран Запада.

Очевидно, что, хотя законодательство регулиру-
ет немалую часть хозяйственных отношений между 
субъектами рынка, однако существуют ситуации, 
которые не подвластны уголовным или администра-
тивным законам, но оказывают сильное влияние на 
экономику.

Таким образом, учитывая опыт Москвы и дру-
гих регионов РФ, реальные возможности передачи 
части государственных функций регулирования 
экономики региона объединениям предпринима-
телей, автор предлагает сосредоточить деятельность 
региональных торгово-промышленных палат на 
следующих направлениях: взаимодействие с реги-
ональными государственными органами по всем 
вопросам, связанным с развитием предпринима-
тельства на данной территории; оказание предпри-
нимателям, их объединениям, союзам, ассоциациям 
информационных услуг; содействие в организации 
инфраструктуры, информационного обслуживания 
предпринимательства; содействие урегулированию 
споров, возникающих между предприятиями, пред-
принимателями, в т.ч. путем создания третейских 
судов и хозяйственных арбитражей; ведение кор-
поративной статистики, реестров предприятий и 
предпринимателей, мониторинг конъюнктуры и 
анализ региональных товарных рынков; лицензи-
рование и сертифицирование предпринимательской 
деятельности в различных отраслях; организация 
международных выставок, а также обеспечение под-
готовки и проведения выставок российских товаров 
за границей; разработка и реализация социальных 
программ и проектов, благотворительность.

Объединения предпринимателей типа Москов-
ской конфедерации промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) могли бы осуществлять 
следующие функции регулирования региональной 
экономики: участие в разработке перспективных 
планов и программ развития экономики региона; 
взаимодействие с региональными администрациями 
и профсоюзами в рамках процесса «социального 
партнерства»; представление интересов предпри-
нимательского сообщества в органах регионального 
управления экономикой и участие в их работе; повы-

шение квалификации и профессионального уровня 
предпринимателей, взаимодействие с общественны-
ми организациями потребителей в процессе контроля 
за качеством товаров и услуг; обеспечение соблюдения 
норм деловой этики, добросовестной конкуренции, 
борьба с подделками и фальсификациями продукции, 
товарных и торговых марок; разработка и реализация 
социальных программ и проектов, благотворитель-
ность; моральное поощрение предпринимателей и 
повышение их социального статуса.

О последнем направлении деятельности пред-
принимательских союзов стоит сказать, что оно 
представляет собой важный и достаточно эф-
фективный элемент морально-психологического 
регулирования экономики, который стимулирует 
деятельность российских предпринимателей, по-
вышает их престиж или социальный статус, реа-
лизуемый в форме различных профессиональных 
конкурсов, награждения орденами и медалями, 
присуждения общественных премий и т.п. В России 
в этой области накоплен определенный опыт. Так 
участники конкурса «Лучшие российские пред-
приятия» отбираются согласно данным Росстата. 
Специалисты исследуют финансовую и экономи-
ческую документацию предприятий и по итогам 
таких проверок определяют победителей. В свое 
время этот конкурс был одним из немногих, если 
ни единственным. Сейчас существует множество 
самых разных конкурсов, премий, номинаций и 
т.д. Но, тем не менее, конкурс «Лучшие российские 
предприятия» остается одним из лидеров в деле 
оценки вклада российских компаний в финансово, 
экономическую стабильность России. 

Свои премии присуждают и отдельные пред-
принимательские организации. Так, Российский 
союз товаропроизводителей присуждает премии за 
большие достижения в решении проблем развития 
экономики страны. Московская конфедерация про-
мышленников и предпринимателей (работодателей) 
проводит ежегодные конкурсы «Директор года» и 
«Женщина – директор года». Конкурс «Московский 
предприниматель» проводится уже девять лет, и с 
каждым годом привлекает все больше участников, 
по праву считаясь главным смотром достижений 
малого бизнеса столицы. Его главной задачей, как и 
в прошлые годы, остается смотр достижений лучших 
предприятий малого бизнеса города, популяризация 
опыта их работы. 

Конкурс проводится по следующим номи-
нациям: «Производство товаров народного по-
требления»; «Производство продукции легкой 
промышленности»; «Производство продукции про-
мышленного назначения»; «Строительство, ремонт 
и реставрация»; «Ремесленничество и народные 
промыслы»; «Общественное питание»; «Торговля»; 
«Бытовые услуги»; «Городское хозяйство, жилищ-
но-коммунальные услуги и экология»; «Услуги для 
бизнеса: обучение, маркетинг, аудит, консалтинг, 
бухгалтерский учет и правовое обеспечение»; «Из-
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дательская деятельность, полиграфические услуги 
и реклама»; «Инновационная деятельность, в том 
числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; 
«Услуги центров общественного доступа» и др.

Объединения предпринимателей малого бизне-
са необходимы для формирования положительный 
корпоративной этики ведения бизнеса, контроля за 
властью, реализации партнерства бизнеса и власти в 
выработке и выполнении нужных стране социально-
экономических решений. Однако можно согласиться 
с мнением некоторых специалистов, что возможно-
сти передачи части государственных контрольных и 
регулирующих функций предпринимательским объ-
единениям пока еще малы из-за незрелости, слабости 
подавляющего большинства таких объединений [2].

С другой стороны, развитие рынка, дальнейший 
отказ государства от ряда функций и передача этих 
функций на уровень саморегулирующихся предпри-
нимательских организаций само будет приводить к 
развитию объединений предпринимателей различ-
ных масштабов и форм.

Что нужно сделать для наиболее полного 
раскрытия потенциала объединений предпри-
нимателей? Со стороны предпринимателей нужна 
определенная инициатива и заинтересованность 
в объединении для диалога с властью и с другими 
предпринимательскими структурами.

Союзам предпринимателей (как профессио-
нальным, так и общественным) для эффективного 

выполнения государственных регуляторных функций 
необходимо кроме самих полномочий, иметь соот-
ветствующий ресурс (а это кадры плюс финансиро-
вание), а также нести ответственность за принятие и 
исполнение этих полномочий [1]. Передача полномо-
чий объединениям предпринимателей, установление 
условий и ограничений такой передачи, обеспечение 
контроля и ресурсного наполнения, механизм обжа-
лования и отмены актов, принятых в ходе выполнения 
переданных полномочий, должны регулироваться 
специальным законом, необходимость которого об-
условлена самой экономической жизнью. 
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В статье рассматриваются институциональные аспекты 
проблемы социальной справедливости в экономических от-
ношениях и возможности применения этического подхода в 
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Исследование социальной справедливости 
как фактора эффективности экономики является 
одной из фундаментальных проблем экономиче-

ской теории. В настоящее время в России широкое 
распространение получили нарушения хозяйству-
ющими субъектами правовых норм и этических 
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правил экономического поведения, и в частности 
требований социальной справедливости. В этих 
условиях система государственного регулирования 
нуждается в мощной институциональной под-
держке, ориентированной на повышение уровня 
социальной справедливости в экономических от-
ношениях.

Немало политиков, экспертов и ученых утверж-
дают, что эффективность национальной экономики 
и построение гражданского общества в России во 
многом зависят от того, насколько соблюдаются 
принципы социальной справедливости во всех 
сферах общественной жизни, включая экономику. 
Так, академик Л. Абалкин подчеркивает, что главный 
ориентир социальной политики на современном 
этапе – всемерное стимулирование экономической 
активности, формирование предпосылок, при 
которых каждый человек сможет своим трудом, 
энергией, инициативой и талантом обеспечивать 
достаточные условия жизни для себя и своей семьи. 
Это отвечает как требованиям эффективности, так 
и принципу социальной справедливости общества 
[1, с. 643].

Для достижения указанных целей необходимо 
создание социально ориентированных и экономи-
чески эффективных институтов национального 
хозяйства. Социальную справедливость в эко-
номических отношениях мы рассматриваем как 
особый вид социально-экономического института. 
Для ее обеспечения на государственном уровне 
необходимо формировать и проводить социально-
экономическую политику, призванную обеспечить 
достижение общенациональных целей и соблюдение 
интересов каждого гражданина. Согласовать обще-
ственные и личные интересы можно лишь на основе 
разумного государственного регулирования эконо-
мики. В соответствии с концепцией экономической 
социодинамики, предложенной Р. Гринбергом и 
А. Рубинштейном, государство является самостоя-
тельным «игроком» в экономическом конкурентном 
пространстве [4]. При разработке социально-эконо-
мической политики необходимо сформулировать 
«правила игры» для всех хозяйствующих субъектов, 
учитывая, разумеется, этические требования. 

В предлагаемой статье, исходя из наших иссле-
дований предпосылок гуманистической ориентации 
российской экономики, достижения социальной 
справедливости в экономических отношениях и 
этического подхода в экономике [8, 9, 10], рассматри-
ваются слабо исследованные институциональные 
аспекты социальной справедливости в экономиче-
ских отношениях и обоснованы важнейшие эти-
ческие принципы, которые следует учитывать при 
разработке социально-экономической политики. 
Кроме того, указаны этические требования к таким 
базисным направлениям экономической политики 
государства, как бюджетно-финансовая и ценовая, 
политика в области труда и занятости, социальная, 
институциональная и др.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Социальную справедливость в экономических 
отношениях можно определить как образ суще-
ствования человека в качестве основного элемента 
любой социально-экономической системы. С уровня 
отдельного индивида это свойство переносится на 
уровень последней и трансформируется в справед-
ливость или несправедливость социально-экономи-
ческой системы в целом.

Имеющиеся подходы к решению проблемы со-
циальной справедливости носят теоретический ха-
рактер, и применять их в практике государственного 
и внутрифирменного регулирования экономических 
отношений весьма сложно. Нам представляется бо-
лее продуктивным институциональный подход, суть 
которого состоит в создании институциональной 
среды, способствующей соблюдению принципов 
социальной справедливости в экономических от-
ношениях. Рассмотрим некоторые конкретные 
формы ее проявления, исходя из обратного, то есть 
обратимся к типовым ситуациям социальной не-
справедливости, которые наблюдаются в практике 
хозяйствования.

Приведем два примера таких типовых ситу-
аций. На микроуровне это: оплата труда, формы 
и способы материального стимулирования, не 
соответствующие реальным результатам труда и 
индивидуальному трудовому вкладу работников 
предприятия. На макроуровне: нарушение принци-
пов справедливого распределения льгот и внедрение 
системы, игнорирующей экономические интересы 
отдельных групп льготников. Расширенный пере-
чень типовых ситуаций, в которых могут возникать 
нарушения принципов социальной справедливости 
в хозяйственной жизни России на всех уровнях на-
циональной экономики, приведен в работе [7].

Ввиду разнообразия подобных ситуаций не 
существует единого рецепта решения возникающих 
проблем. Поэтому для каждой типовой ситуации не-
обходимо разработать свои принципы и критерии 
социальной справедливости. Под принципами соци-
альной справедливости в экономических отношени-
ях мы понимаем те исходные положения, правила и 
установки, которыми нужно руководствоваться при 
создании условий и механизмов ее достижения, а под 
критериями – признаки, на основе которых произ-
водится оценка меры социальной справедливости и 
последствий от несоблюдения ее принципов. Сфор-
мулированные принципы и критерии должны быть 
институционализированы посредством введения 
их в соответствующие нормативно-правовые акты 
и неформальные конвенциональные нормы, регу-
лирующие экономические отношения, и создания 
институционального механизма их реализации.

Необходимость и преимущества институцио-
нального подхода к построению модели социальной 
справедливости в экономических отношениях во 
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многом обусловлены сложностью адекватного мо-
делирования социальных процессов вообще и спра-
ведливости в частности. Поэтому традиционные 
методы ее обеспечения мы предлагаем дополнить 
институциональными правилами регулирования 
поведения экономических субъектов, таких, как 
физические лица, домашние хозяйства, предпри-
ятия (организации) и корпоративные структуры, 
отраслевые и региональные комплексы и, наконец, 
национальная экономика в целом.

В системе социально-экономических инсти-
тутов России одним из наиболее важных должен 
стать институт социальной справедливости в 
экономических отношениях. Воздействие этого 
института имеет всеобщий характер, поскольку 
нормы социальной справедливости могут и должны 
охватывать отношения между всеми типами эконо-
мических субъектов на всех уровнях управления. В 
настоящее время из-за во многом непродуманной 
политики государства он в нашей стране не получил 
достаточного развития, хотя востребован широкими 
слоями населения.

Рассматриваемое понятие отвечает определени-
ям института, данным видными представителями 
институциональной теории Д. Нортом и Т. Вебле-
ном, и включает его основные признаки: правила 
соблюдения социальной справедливости; нормы 
поведения, которые структурируют повторяющиеся 
экономические отношения (взаимодействия) между 
людьми; механизмы, обеспечивающие выполнение, 
как правил соблюдения социальной справедливости, 
так и норм поведения людей в экономических от-
ношениях; распространенное представление о том, 
что экономические отношения в обществе, выпол-
няемые им и человеком функции должны быть под-
чинены принципам социальной справедливости.

Как социальный институт справедливость 
– одна из форм организации, регулирования и 
упорядочения общественной жизни и поведения 
людей в экономической сфере. Как экономический 
институт он предстает в виде правил и ограничений 
экономического поведения.

Институт социальной справедливости в эконо-
мических отношениях может носить формальный 
и неформальный характер. Формально он опреде-
ляется в виде официально принятых правовых 
норм, закрепляющих тот или иной допустимый 
уровень или меру справедливого экономического 
поведения в экономике и обществе. Неформально 
он устанавливает для всех субъектов экономической 
деятельности конвенциональные нормы поведения, 
складывающиеся на основе экономической куль-
туры, системы ценностей, привычек и традиций, 
менталитета, которые влияют на поведение эконо-
мических субъектов и процессы развития любой 
социально-экономической системы в целом.

Формальные и неформальные нормы рас-
сматриваемого института находятся в тесном 
взаимодействии. Например, при распределении 

фонда оплаты труда на малых предприятиях, где 
заняты люди, связанные дружескими и семейными 
отношениями, как правило, имеет место полное 
соответствие указанных норм. В то же время вво-
димые во многих предпринимательских структурах 
этические кодексы не соответствуют сложившимся 
в России неформальным межличностным отно-
шениям, социально-психологическому климату и 
организационной культуре.

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ НОРМ 

ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Стратегия смены административно-командной 
системы управления в России в значительной мере 
основывалась на идее формирования отечествен-
ной экономики по образцу западных стран, путем 
трансплантации или заимствования институтов, 
показавших свою эффективность, правда в иных 
институциональных условиях. Невозможность 
прямого переноса зарубежных институтов, состав-
ляющих основу открытого общества, убедительно 
доказал негативный опыт российских реформ. На-
сильственное навязывание альтернативных инсти-
туциональных моделей в соединении, в частности, с 
искаженными представлениями об автоматическом 
достижении социальной справедливости в условиях 
рынка привело к резкому ухудшению социального и 
экономического положения большинства населения 
страны.

Введение новых и трансплантация действую-
щих в иной среде норм социальной справедливости 
могут быть позитивно восприняты одними социаль-
ными и профессиональными группами и негативно 
– другими. Например, такое предлагаемое рядом 
экономистов институциональное мероприятие, 
как изъятие в бюджет природной ренты с целью 
выравнивания несправедливого распределения 
доходов, будет негативно встречено работниками 
добывающих отраслей, тогда как представители 
прочих социальных групп эту акцию, скорее всего, 
одобрят.

Установление норм социальной справедли-
вости в экономических отношениях во многом 
обусловлено спросом на указанные нормы и их 
предложением. Так, в настоящее время в стране воз-
растает соответствующий спрос со стороны многих 
социальных групп населения. В частности, в сфере 
пенсионного обеспечения и оплаты труда его предъ-
являют соответственно пенсионеры и работники 
бюджетной сферы – граждане с низким уровнем 
доходов. Данный спрос можно расценивать как по-
ложительный, поскольку он способствует усилению 
социальной справедливости в экономике страны. 
Примером нормы социальной несправедливости, 
вызывающей отрицательный спрос у большинства 
населения, могут служить непродуманные и финан-
сово не обеспеченные попытки коммерциализации 
жилищно-коммунального хозяйства.
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Предложение норм социальной справедливости 
может существовать и при наличии спроса, и при его 
отсутствии. Так, если незащищенные слои населения 
с низким уровнем доходов во главе с демократически 
настроенными политиками предъявляют спрос на 
подобные нормы, то властные структуры могут либо 
создать новые нормы социальной справедливости 
по собственной инициативе, либо трансплантиро-
вать их из развитых стран под давлением опреде-
ленных политических кругов.

В ходе исследования процессов трансплан-
тации институтов в институциональной теории 
В.М. Полтеровичем были определены основные 
типы трансплантационных дисфункций: атрофия и 
перерождение института, активизация альтернатив-
ных институтов и отторжение, институциональный 
конфликт и парадокс передачи [11]. Применительно 
к рассматриваемому институту возникновение ука-
занных дисфункций представляет реальную угрозу 
для социально-экономического развития России.

Так, вряд ли в ближайшем будущем многие 
социальные и профессиональные группы в нашей 
стране согласятся с трансплантацией норм социаль-
ной справедливости, господствующих в экономике 
развитых стран, где признается необходимость 
рыночного неравенства, отождествляемого со 
справедливостью. Эти нормы и вытекающие из них 
требования несовместимы с этнопсихологическими 
и культурными традициями и давно признанными 
формальными институтами российской экономиче-
ской жизни. В наших условиях понимаемые таким 
образом нормы справедливости в экономической 
жизни этих групп атрофировались. Одновременно 
они же переродились в деятельности «новых рус-
ских» предпринимателей, приняв одиозные формы 
и став источником формирования деструктивных 
стратегий в экономике. Институциональная до-
норская среда западного цивилизованного бизнеса 
в большинстве случаев подавляет ненормативные 
виды экономического поведения.

Примером активизации альтернативной нор-
мы социальной справедливости может служить 
распространение «серых» схем оплаты труда, что 
противоречит формальным нормам и принципам 
социальной справедливости, установленным го-
сударством. Активизация подобной нормы может 
привести к формированию так называемых инсти-
туциональных ловушек.

Отторжение ряда действующих норм институ-
та социальной справедливости наблюдается в тех 
случаях, когда существует отрицательный спрос 
на новые формальные нормы, устанавливаемые, 
властными структурами, и трансплантация носит 
принудительный характер. Например, введение 
высоких ставок прогрессивного налогообложения 
может содействовать уходу предпринимателей в 
теневую экономику.

Парадокс передачи заключается в том, что до-
нор, передающий свои институты, эффективные в 

его условиях, может выиграть за счет не готового 
к этому реципиента. В таком случае донор спосо-
бен навязывать реципиенту свои правила игры, 
добиваясь для себя особых преимуществ. Напри-
мер, в результате трансплантации западных соци-
ально-экономических институтов в первые годы 
рыночных реформ Россия отказалась от уравни-
тельного распределения, которое осуществлялось 
на чрезвычайно низком уровне, но воспринималось 
населением как справедливое. Страна перешла к 
дикому капитализму, очень напоминавшему период 
первоначального накопления капитала, а уровень со-
циальной несправедливости превысил все разумные 
границы. Таким образом, из-за ослабления России 
западные страны-доноры оказались в выигрыше, а 
наша страна-реципиент существенно проиграла как 
в экономическом, так и в социальном и морально-
нравственном отношении.

Чтобы уменьшить негативные последствия 
трансплантационных дисфункций, необходимо 
оценить возможные прямые и трансакционные из-
держки, ожидаемую экономическую эффективность 
вводимых норм социальной справедливости. Для 
этого нужна независимая экспертиза предлагаемых 
вариантов проекта нормы, с тем чтобы минимизи-
ровать возможности ее использования в интересах 
тех или иных групп влияния и спрогнозировать по-
следствия ее внедрения. Проблема внедрения норм 
института социальной справедливости охватывает 
все множество экономических отношений. Об одной 
из важнейших сфер – социально-экономической 
политике речь пойдет ниже.

РОЛЬ И МЕСТО ЭТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ РОССИИ

В одной из своих последних статей академик 
О.Т. Богомолов обратил внимание на то, что «эко-
номисты и политики имеют обыкновение прене-
брегать исследованием нравственных и духовных 
аспектов роста и совершенствования производства» 
[3, с. 55], в то время как экономика – это только часть 
общественного механизма, все элементы которого 
взаимодействуют друг с другом и одинаково важны. 
Стабильность и жизнеспособность государства 
определяются, прежде всего, уровнем нравственного 
и духовного развития граждан, а не состоянием эко-
номики. Собственно, о том же писал в романе «Бесы» 
Ф.М. Достоевский, когда устами своего героя Ивана 
Шатова заявил, что дело не в экономическом разви-
тии России, а в ее нравственном перерождении.

Очевидно, нельзя успешно решать общена-
циональные социально-экономические задачи, 
не осмыслив, какую роль играют нравственно-
этические факторы в повышении эффективности 
хозяйствования в целом и в проведении социаль-
но-экономической политики страны. Решать эти 
проблемы предлагается в русле модернизированного 
системного подхода, развиваемого Г.Б. Клейнером. В 
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его работе показано, что реализация экономической 
политики невозможна без обращения к нематери-
альной могущественной силе любой системы – ее 
«душе» [5, с. 109]. А «душой» экономической поли-
тики, по нашему мнению, и является ее этическая 
ориентация. Это свойство экономической политики 
имеет одновременно социальную, этнопсихологиче-
скую и культурную направленность.

Разумеется, постановка проблемы взаимосвязи 
этики и экономики, бизнеса и управления не нова. В 
экономической науке уже давно ведутся исследова-
ния этики конкурентного поведения, справедливого 
эквивалентного обмена, этических норм социально-
экономических институтов, свободы договорных 
отношений и установления справедливых цен на 
товар, этических критериев выбора значения про-
цента на капитал, благотворительной деятельности 
и государственной поддержки благотворительных 
организаций и др.

В литературе активно обсуждается проблема 
этических принципов в управлении предприятием и 
бизнесом. В настоящей статье мы хотим обратиться 
к еще одной актуальной проблеме, недостаточно 
отраженной в научных публикациях. Это проблема 
учета этических требований при разработке соци-
ально-экономической политики государства. Анализ 
научных работ по проблемам экономической по-
литики России [13] и места этики в экономических 
отношениях [2, 17] показал, что специалистами 
практически не затрагиваются этические аспекты 
формирования такой политики. Сложность реше-
ния данной проблемы обусловлена, помимо прочего, 
наличием субъективизма при формулировании и 
интерпретации этических принципов; кроме того, 
неясно, как они соотносятся с критериями эффек-
тивности хозяйствования и какое отражение долж-
ны найти в социально-экономической политике 
государства.

Исторически российская духовно-нравствен-
ная традиция преимущественно поддерживала 
приоритет духовного над материальным, идеал 
самопожертвования личности ради блага народа, 
ориентацию на коллективизм, благотворительность 
и помощь неимущим. Игнорирование этических 
принципов наложило свой отпечаток и на содер-
жание современной социально-экономической 
политики России. В официальных документах, от-
ражающих положения как краткосрочной экономи-
ческой политики государства (годовой федеральный 
бюджет, ежегодные заявления правительства РФ и 
Банка России об экономической политике страны, 
ежегодное послание Президента РФ Федеральному 
собранию РФ), так и среднесрочных и долгосрочных 
программ, не предусмотрена этическая экспертиза и 
не упоминаются этические регуляторы отношений 
между экономическими агентами и властными 
структурами.

В Федеральном законе «О государственном 
прогнозировании и программах социально-эко-

номического развития Российской Федерации» 
[15] разработка программ возлагалась на орган 
исполнительной власти, то есть на правительство 
РФ, которое, собственно, и должно реализовы-
вать эти программы. Тем самым официально был 
установлен своеобразный монополизм в области 
формирования программ экономической политики. 
Таким образом, игнорировалось фундаментальное 
положение теории управления, согласно которому 
планы и программы, разработанные любым органом 
для собственного исполнения, неизбежно несут на 
себе налет субъективизма и зачастую оказываются 
некорректными, даже если они были согласованы с 
другими заинтересованными инстанциями. В част-
ности, в соответствии со сложившейся практикой, 
при подготовке федерального бюджета и в обсужде-
нии его проекта в Государственной думе Федераль-
ного собрания РФ участвуют только высшие органы 
исполнительной и представительной ветвей власти, 
при отсутствии общественного нравственно-этиче-
ского контроля за формированием экономической 
политики и выбором важнейших стратегических 
приоритетов. В результате ослабляется социальная 
ориентация бюджета и ограничиваются возмож-
ности исполнения принятых решений.

С обсуждаемыми проблемами тесно связан во-
прос об обосновании идеологических предпосылок 
использования этического подхода и социально-
экономической политике России. Согласно А. Сену, в 
экономической теории можно выделить два подхода: 
этический и инженерный, при этом «роль этического 
подхода по мере развития современной экономиче-
ской теории существенно ослабилась. Если просле-
дить расстановку акцентов в публикациях, то трудно 
не заметить пренебрежения влиянием этических 
соображений при описании и анализе реального 
человеческого поведения» [14, с. 22–23].

По нашему мнению, инженерный подход в 
экономической теории, включающий ресурсные, 
технологические и прочие инструментальные аспек-
ты, широко использующий экономико-математи-
ческие методы и информационные технологии, не 
учитывает всю гамму интересов человека. Поэтому 
инженерный подход в экономике должен быть ор-
ганически увязан с этическим подходом, который, 
в свою очередь, основывается на представлениях о 
человеке как о психобиосоциальном субъекте эко-
номической деятельности. Именно человек является 
главной целью, средством, ресурсом, субъектом и 
одновременно объектом экономической деятельно-
сти, участвует во всех ее различных видах и сферах, в 
частности при выработке и проведении социально-
экономической политики государства.

Главную роль в формировании, контроле и 
реализации социально-экономической политики 
России должны сыграть творческие, профессиональ-
но подготовленные люди, руководствующиеся прин-
ципами трудовой этики. Кроме того, негласный, но 
прочно господствующий в экономической политике, 
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проводимой в рамках административной системы 
управления, принцип «человек для экономики» и 
противоположные ему радикально-либеральные 
воззрения «экономика для человека» должны усту-
пить место двум этическим установкам идеологии 
экономической политики, находящимся, согласно 
известному положению Нильса Бора, в отношениях 
дополнительности. А именно: установка «эффек-
тивная экономика, для активного высококвалифи-
цированного и нравственного человека» должна 
органически сочетаться с установкой «активный 
высококвалифицированный и нравственный чело-
век для эффективной экономики».

ЭТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Понятие «этика» многозначно и имеет раз-
личные трактовки. Этикой называют как обычаи 
и систему норм нравственного поведения, так и 
науку о морали (нравственности). Многие видные 
экономисты прошлого, уделяя особое внимание 
этическим требованиям в экономических отноше-
ниях и пытаясь найти место этики в экономической 
политике государства, предлагали свои этические 
концепции. Понятно, что непосредственно руко-
водствоваться этими этическими концепциями при 
формировании экономической политики России 
невозможно. Это объясняется тем, что они пред-
ложены представителями различных научных школ 
и построены на непроверяемых и противоречивых 
идеях. Более того, практическому применению 
этических положений препятствуют особенности 
отечественного менталитета и используемые про-
цедуры макроэкономического регулирования.

Так, трудности учета этических требований 
обусловлены тем, что в полный цикл подготовки, 
согласования, принятия решений в области эконо-
мической политики, доведения их до исполнителей и 
контроль за их реализацией вовлечены «размытые» 
по различным управленческим структурам группы 
политиков, государственных служащих, советников, 
консультантов, экспертов и специалистов. Члены 
этих групп могут иметь противоречивые цели, не-
совпадающие нравственно-этические ценности, 
принадлежать к различным субкультурам, и поэтому 
между ними нередко возникают антагонистические 
противоречия экономического, этического, идеоло-
гического, политического, регионального и прочего 
характера. В результате им приходиться принимать 
паллиативные решения, устраивающие соперни-
чающие стороны, но не отвечающие подлинным 
интересам дела.

Теперь сформулируем этические принципы 
применительно к социально-экономической по-
литике России. Под этическими принципами в 
контексте данной статьи мы понимаем исходные 
нравственно-этические положения, которыми не-
обходимо руководствоваться при формировании 
и проведении социально-экономической политики 

страны. Мы выделяем три основных этических 
принципа.

Первый этический принцип требует отдавать 
приоритет показателям качества жизни населения 
над макроэкономическими индикаторами. Традици-
онные индикаторы, используемые для оценки раз-
вития национальной экономики: валовой внутрен-
ний продукт, уровень официальной безработицы, 
профицит (дефицит) государственного бюджета, 
государственный долг, темп роста инвестиций в 
основной капитал, индекс реальных располагаемых 
денежных доходов населения, индекс потребитель-
ских цен и пр. – должны отойти на второй план 
и уступить место таким показателям качества 
жизни, как уровень рождаемости и продолжитель-
ности жизни, ее естественного воспроизводства, 
удовлетворенность населения условиями жизни, 
справедливость власти, доступность образования и 
здравоохранения, безопасность людей и нравствен-
ное состояние общества и др.

Второй этический принцип указывает на не-
обходимость равноправного сочетания формальных 
правовых и неформальных этических норм при 
регулировании поведения экономических агентов. 
При этом важно соблюдать следующее условие: 
неформальные этические нормы в экономических 
отношениях должны, с одной стороны, быть согла-
сованы с прогрессивными правовыми нормами, за-
крепленными в нормативно-правовых документах, 
а с другой – противостоять устаревшим правовым 
нормам. Таким образом, неформальные этические 
нормы выступают в качестве специфического 
корректора действующих правовых норм, выпол-
няющих регулятивные функции в экономической 
деятельности. 

Третий этический принцип – социальной спра-
ведливости – предъявляет особые требования к про-
цессам реформирования экономической политики. 
Соответствующие реформы должны проводиться 
на основе гуманистической концепции «экономика 
для человека»; отсюда выдвигается условие, чтобы 
на начальных стадиях реформирования жизненный 
уровень населения не ухудшался, а на последующих 
этапах он должен неуклонно возрастать. Как известно, 
в результате реформ перераспределяются как ресурсы, 
так и конечные результаты производства; тогда одной 
из основных проблем экономической политики ста-
новится регулирование перераспределительных про-
цессов в обществе. Игнорирование этого принципа 
социальной справедливости – одна из главных причин 
имущественного расслоения общества.

Рассмотренные этические принципы должны 
быть учтены при разработке нового механизма 
формирования и реализации экономической по-
литики государства. Важнейшая особенность 
данного механизма – включение этических норм в 
состав институциональной системы экономики и 
соединение системы государственного управления 
с институтами гражданского общества. Последние, 
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в том числе и институты социальной экспертизы 
и контроля экономики, нужно наделить широки-
ми правами. Главным условием их эффективного 
функционирования выступает своевременное по-
лучение объективной информации о материальных 
и духовных результатах социально-экономической 
деятельности.

Чтобы полностью учесть все этические требо-
вания при разработке социально-экономической 
политики государства, необходимо пересмотреть 
содержание базисных направлений экономической 
политики с учетом этих требований. Ниже пере-
числены основные предложения по этическому обе-
спечению базисных направлений экономической 
политики России. 

ЭТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАЗИСНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ

Учет этических требований в бюджетно-финан-
совой политике, прежде всего, состоит в том, чтобы 
с помощью социально-экономических институтов 
обеспечить транспарентность финансовых потоков 
в национальной экономике. В кредитной политике 
должен быть существенно расширен набор кре-
дитных форм и услуг, включая льготные кредиты 
широким слоям населения, а не узкому кругу людей, 
имеющих высокие доходы. По нашему мнению, 
этическим принципам в налоговой политике от-
вечает только прогрессивная система налоговых 
ставок. С ее помощью удастся одновременно решить 
ряд ключевых проблем: существенно увеличить 
поступления в доходную часть бюджета и создать 
условия для направления части налоговых сборов 
на пенсионное обеспечение.

Угроза чрезмерного роста инфляции заставляет 
государство пересматривать проводимую ценовую 
политику. Опыт многих стран подтверждает старую 
истину: рыночное равновесие достигается лишь 
благодаря совместным действиям государства и 
механизма рынка. Однако возникающие в сфере 
ценообразования вопросы носят не только соци-
ально-экономический, но и этический характер, 
поскольку принимаемые в этой области решения 
могут вызвать социальные потрясения. Здесь 
важна роль организаций гражданского общества, 
например Общественной палаты при Президенте 
РФ, призванных противостоять необоснованному 
повышению цен.

Этически ориентированная структурная поли-
тика должна способствовать стимулированию раз-
вития тех отраслей, которые в наибольшей степени 
содействуют социально-экономическому прогрессу 
страны. При этом нужно в первую очередь поддер-
живать инвестиционную активность в тех сферах, 
которые напрямую обеспечивают повышение ка-
чества жизни населения. Для этого целесообразно 
перейти к точечному финансированию социально 
значимых проектов.

Этическая роль государства в проведении 
внешнеэкономической политики определяется со-
отношением уровней протекционизма и фритредер-
ства, что означает необходимость, с одной стороны, 
принимать все возможные меры для защиты воз-
рождающейся отечественной промышленности от 
более сильных зарубежных конкурентов, а с другой 
– обеспечивать (разумеется, в допустимых пределах) 
свободу торговли и проводить политику невмеша-
тельства государства во внешнеторговые связи.

В части поддержки предприятий негосудар-
ственных форм собственности и в особенности сти-
мулирования развития, малого бизнеса необходимы 
следующие мероприятия: внедрение справедливой 
системы льготного налогообложения и предостав-
ления займов; оказание различного рода бесплатных 
технических, финансовых и консультационных услуг 
малым предприятиям.

Политика государства по отношению к пред-
приятиям и организациям различных форм соб-
ственности непосредственно связана с политикой 
в области труда и занятости. По нашему мнению, 
следует пересмотреть те нормы Трудового кодекса, 
которые регулируют трудовые отношения между 
собственниками, профсоюзами, акционерами, на-
емными менеджерами и специалистами. Важно не 
допустить утраты нравственных ориентиров в про-
цессе труда, что особенно касается руководителей 
всех уровней, а также владельцев собственности.

Поскольку рыночные отношения в экономике 
объективно влекут за собой имущественное нера-
венство и неодинаковые возможности в осуществле-
нии основных прав каждого человека, соблюдение 
этических требований в области социальной по-
литики и социальных гарантий должно свестись к 
принятию действенных мер по созданию условий, 
исправляющих возможные несправедливости ры-
ночной системы. В этих целях нужно установить 
определенные гарантии со стороны государства и 
институтов гражданского общества.

В обществе давно обсуждается вопрос о необ-
ходимости реформирования пенсионной системы. 
Мы предлагаем осуществить эти реформы путем 
отказа от уравнительного принципа и перехода к 
учету сложности и ответственности прошлого труда, 
а не размеров полученных ранее окладов, которые 
в большинстве случаев не отражали действитель-
ного вклада работника в создание национального 
богатства.

Очевидно, что снижение качества производи-
мых материальных и духовных благ свидетельствует 
о неэтичном отношении производителей продукции 
к ее потребителям. Поэтому важна этически вы-
веренная политика по контролю за качеством про-
дукции, сырья и материалов, работ, услуг. Несмотря 
на многие достоинства нормативно-правовых актов 
в области качества продукции и услуг [6, 16], в них, 
к сожалению, не отражены этические аспекты обе-
спечения их должного качества.
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В системе государственного регулирования эко-
номики нередко используются социально-экономи-
ческие показатели, искажающие реальную картину, 
что может привести к принятию ошибочных реше-
ний, влекущих за собой значительный экономиче-
ский ущерб и возможность масштабных социальных 
потрясений. Следовательно, этические требования 
необходимо отразить и в государственной политике 
в сфере регламентации учета и отчетности.

И, наконец, особое значение имеет институцио-
нальная политика, составной частью которой долж-
ны стать разработка, введение и ревизия этических 
норм, регулирующих экономические отношения. 
Хотя институциональное строительство играет важ-
ную роль в реформировании российской экономи-
ки, многие социально-экономические институты и 
принятые в их развитие нормативно-правовые акты 
не удовлетворяют принципам социальной справед-
ливости, ограничивают свободу выбора и условия 
саморазвития личности. Одним из существенных 
недостатков процессов институционального стро-
ительства в России является недооценка этических 
факторов при создании новых и модернизации дей-
ствующих социально-экономических институтов. 
Как следствие, многие институты не соответствуют 
современным требованиям цивилизованных рыноч-
ных отношений, что препятствует формированию в 
России рыночной экономики инновационного типа. 
Кроме того, если институты не отвечают этическим 
принципам социальной справедливости, это может 
привести к ослаблению стимулов к труду, росту 
социальной напряженности и социальной апатии 
в обществе. Для разработки, введения и ревизии 
этических норм, регулирующих экономические 
отношения, рекомендуется использовать инстру-
ментарий теории управления формированием и 
развитием социально-экономических институтов 
[11].

Итак, социальную справедливость в эконо-
мических отношениях можно рассматривать как 
особый вид социально-экономического института, 
а это значит, что не только необходимо задать нор-
мы справедливости, но и позаботиться о создании 
механизма, обеспечивающего их соблюдение и 
соответствующий профилактический контроль. 
Повышение уровня социальной справедливости 
в экономике будет способствовать защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества, 
государства от экономических и социальных кри-
зисов. 

Чтобы на практике реализовать рассмотренные 
этические требования к социально-экономической 
политике России, необходимо разработать и ввести 
в действие новый Закон РФ «О формировании эко-
номической политики государства». В нем должны 
быть предусмотрены этически ориентированные 
правовые нормы, регулирующие содержание и 
процедуры формирования и утверждения эконо-
мической политики, а также механизмы моральной 

и материальной ответственности соответствующих 
должностных лиц за допущенные просчеты и суще-
ственные недостатки.
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В условиях финансового и экономического кри-
зиса проблема формирования кадрового потенциала 
для устойчивого развития сельских территорий 
встает с особой остротой. 

Это выдвигает задачу совершенствования си-
стемы подготовки и использования кадров сельского 
хозяйства и, соответственно, формирования новой, 
учитывающей условия многоукладной экономики 
стратегии управления сферой кадрового обеспече-
ния АПК.

Объективной предпосылкой такой стратегии 
является прогнозирование перспективного разви-
тия АПК в целом и сельского хозяйства в частности. 
Одной из главных его составляющих является про-
гноз трудовых ресурсов на базе показателей демо-
графического развития, позволяющий определить 
с достаточной достоверностью количественные 
параметры пополнения кадрового потенциала.

Кадры в сельском хозяйстве являются важней-
шей компонентой аграрной политики, направленной 
на надежное продовольственное обеспечение страны, 
развитие эффективного устойчивого агропромыш-
ленного производства, формирование развитых про-
довольственных рынков, повышение уровня доходов 
работников, качества жизни сельского населения и 
решение других жизненно важных задач. Поэтому 
необходимо сформировать соответствующий этим 
целям кадровый корпус, все звенья которого состо-
яли бы из высокопрофессиональных, ответственных 
и преданных своему делу специалистов.

В связи с этим основными задачами образо-
вательного звена в сельском хозяйстве, по нашему 
мнению, являются:

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

А.В. Медведев 
Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса

MODERN APPROACHES TO FORMATION OF PERSONNEL POTENTIAL 
FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

A.V. Medvedev 

Кадровая политика в сельском хозяйстве является важней-
шей компонентой аграрной политики государства, направленной 
на надежное продовольственное обеспечение страны, развитие 
эффективного агропромышленного производства. Изложены 
вопросы стратегии управления сферой кадрового обеспечения 
АПК, определены конкретные организационно-управленческие 
решения по совершенствованию структуры и качества подго-
товки специалистов для сельского хозяйства. 

Personnel policy in agriculture serves the important component 
of agrarian policies in the state and insures reliable food catering for 
the country and efficient development of agroindustrial production. 
The article deals with strategy issues of managing personnel support 
sphere of the AIC, defining particular organizational management 
solutions on improvement of structure and quality of training special-
ists for agriculture. 

Ключевые слова: кадровая политика, целевые программы, 
долгосрочные прогнозы, ожидаемые сценарии развития, про-
граммы кадрового обеспечения.

Keywords: personnel policy, target programs, long-term forecasts, 
expected scenarios of development, programs of personnel support.

– формирование у руководителей и специали-
стов высокого уровня профессионализма и управ-
ленческих способностей, инновационного мышле-
ния, предпринимательских навыков, необходимых 
для работы в новых условиях;

– совершенствование деятельности аграрных 
образовательных учреждений в целях полного удо-
влетворения потребностей сельскохозяйственного 
производства, органов управления АПК в специали-
стах, отвечающих современным и перспективным 
потребностям агропромышленного комплекса;

– улучшение работы по профессиональной 
ориентации учащихся школ для привлечения их на 
учебу в аграрные образовательные учреждения на-
чального, среднего и высшего профессионального 
образования, последующего закрепления на селе;

– обеспечение интеграции образования и 
аграрной науки, формирование университетских 
комплексов, включающих образовательные и научно-
исследовательские учреждения, организации агропро-
мышленного комплекса с широким использованием 
современных информационных технологий;

– обеспечение систематической професси-
ональной переподготовки и повышения квали-
фикации работников органов государственного 
управления агропромышленным комплексом 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, руководителей и специалистов 
организаций агропромышленного комплекса по 
важнейшим инновационным направлениям его 
функционирования;

– преодоление недооценки начального про-
фессионального образования в аграрной кадровой 
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политике, повышение роли органов управления 
АПК в развитии сети профессиональных училищ 
в сельской местности, упорядочении системы 
профессиональной подготовки и повышении ква-
лификации работников массовых профессий на 
предприятиях; 

– получение механизаторскими кадрами, 
основной частью работников животноводства, 
овощеводства, садоводства и др., начального про-
фессионального образования; 

– повышение роли региональных и местных ор-
ганов управления в реализации аграрной кадровой 
политики, определении текущих и перспективных 
потребностей АПК в квалифицированных кадрах.

Проведение активной кадровой политики 
требует разработки соответствующей стратегии 
управления ею, определения конкретных органи-
зационно-управленческих решений, реализация 
которых должна привести к улучшению всей работы 
по кадровому обеспечению АПК. 

Разработка целевых программ и долгосрочных 
прогнозов – сложная задача. Следует использовать 
определенные методологические подходы для расче-
та потребностей сельскохозяйственного производ-
ства в квалифицированных кадрах в соответствии 
с теми структурными сдвигами, происходящими в 
экономике, и с учетом необходимости решения тех 
проблем, которые имеют место в настоящее время.

Решение этой задачи предполагает периодиче-
ские опросы работников вузов, средних специальных 
учебных заведений, учреждений ДПОС, ПТУ, регио-
нальных советов ректоров, аппарата администраций 
регионов и органов управления учебными заведе-
ниями о масштабах и направленности социальной 
ориентации населения к получению того или иного 
вида профессионального образования, прогнозах 
развития экономики, путях эффективного использо-
вания научно-педагогического и материально-техни-
ческого потенциала профессиональной школы.

Информационно-нормативное обеспечение 
системы выявления спроса включает в себя ряд со-
вокупных показателей по экономике и системе про-
фессионального образования; норм и нормативов, 
налогов, сборов и платежей, а также показателей, 
характеризующих масштабы безработицы.

Все эти показатели используются для определе-
ния спроса (потребности) на специалистов; оценки 
федерального бюджета, бюджета региона, возмож-
ностей формирования бюджетов вузов, ССУЗов,ы 
учреждений ДПОС и ПТУ; моделирования занятости 
и численности высвобождаемых работников; про-
гнозирования размеров и структуры приема в вузы, 
ССУЗЫ и ПТУ.

Важная роль отводится кадровым службам, 
которые выполняют широкий спектр функций. 
Основные из них: анализ кадрового потенциала и 
определение потребности в персонале; маркетинг 
кадров; планирование и контроль деловой карьеры; 
социально-психологическая диагностика; анализ и 

регулирование групповых и личностных взаимоот-
ношений; разрешение производственных и социаль-
ных конфликтов; методическое и информационное 
обеспечение системы кадрового управления; управ-
ление занятостью; организация профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации 
кадров; внедрение современных методов оценки 
и подбора кандидатов на вакантные должности; 
профессиональная и социально-психологическая 
адаптация работников; управление трудовой моти-
вацией; правовые вопросы трудовых отношений; 
психофизиология, эргономика и эстетика труда.

Современные кадровые технологии, аккуму-
лирующие опыт и знания рыночных отношений 
в работе с персоналом, создают реальные предпо-
сылки для развития АПК, позволяют глубже понять 
динамику перемен в содержании и условиях труда, 
конкретизировать анализ социально-экономиче-
ских процессов и, в конечном счете, преодолевать 
деформации в кадровом обеспечении, неизбежные 
при игнорировании этих технологий.

Зарубежная практика и отечественный опыт 
становления рыночных отношений подтверждают, 
что использование кадровых технологий способству-
ет оптимальному решению стратегических и теку-
щих вопросов кадровой политики, формированию 
конкурентоспособной профессионально-квалифи-
кационной структуры, выявлению перспективных 
работников и, в конечном счете, саморазвитию и 
реализации способностей членов производствен-
ного коллектива, организации в целом.

В отечественной кадровой политике в последнее 
время нашли широкое применение методики ком-
плексной оценки, тестовая технология. Это направ-
ление успешно развивается Российской академией 
кадрового обеспечения АПК в ее разработках по 
данной проблеме.

Возрастает значение мониторинга кадровых 
процессов, который позволяет отслеживать складыва-
ющиеся тенденции, моделировать и прогнозировать 
кадровые ситуации с целью своевременного принятия 
необходимых мер. Это требует в корне пересмотреть 
существующую статистическую отчетность по кадрам. 
Министерством сельского хозяйства России совместно 
с Госкомстатом России разработаны и введены с 2001 г. 
формы статистической отчетности, в которые заложе-
ны показатели для комплексной оценки кадровой си-
туации в АПК, что позволит создать необходимую базу 
данных для выработки и реализации гибкой кадровой 
политики и принятия обоснованных управленческих 
решений по кадровому обеспечению отрасли.

Анализ проблем аграрного образования и 
самообразования работников сельского хозяйства 
позволяет сформулировать следующие выводы и 
предложения:

– стратегия кадрового обеспечения сельского 
хозяйства должна исходить из той ситуации, которая 
сложилась в отрасли и на селе в целом, и ориентиро-
ваться на задачи возрождения и развития аграрного 
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производства в масштабах, обеспечивающих продо-
вольственную безопасность страны;

– в свете такой стратегии необходима раз-
работка на всех уровнях управления долгосроч-
ных программ кадрового обеспечения сельского 
хозяйства с учетом его многоукладности; именно 
эти программы должны быть положены в основу 
стратегического управления кадровым потенциа-
лом, совершенствования социально-экономических 
условий жизни сельского населения;

– приоритетным направлением деятельности 
органов управления АПК, учреждений аграрного об-
разования является совершенствование структуры 
и качества подготовки специалистов, осуществление 
мер по их закреплению в профильных организациях 
и эффективному использованию по полученной 
специальности;

– одной из первоочередных задач аграрной 
кадровой политики должно стать приоритетное и 
ускоренное развитие системы начального профес-
сионального образования, обеспечивающей подго-
товку и переподготовку кадров массовых профессий, 
для чего необходимо приблизить профтехучилища 
к местам проживания и работы сельской молодежи, 
создать филиалы и отделения, учебно-консульта-
ционные центры на базе крупных сельских школ, 
лучших сельскохозяйственных предприятий;

– целесообразна передача, на наш взгляд, 
учреждений профессионального образования всех 
уровней, включая сельские профессиональные 
училища (лицеи), в ведение органов управления 
АПК при сохранении методического руководства 
за органами образования;

– требуются разработка на всех уровнях управ-
ления АПК специальных мероприятий по работе с 
резервом, подготовке руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий, повышение роли ИПК и 
вузов в этой работе; 

– в целях координации всех звеньев аграрного 
образования необходимо ускорить создание отрас-
левых университетских комплексов, формирование 
региональных советов (ассоциаций) учреждений про-
фессионального образования всех уровней для села, 
обеспечивающих преемственность, взаимосогласован-
ность и взаимопомощь в работе этих учреждений; 

– решение кадровых проблем многоукладного 
сельского хозяйства требует повысить роль ин-
формационно-консультационной службы АПК в 
неформальном образовании кадров и жителей села, 
всемерно расширять сеть соответствующих служб 
на базе учебных заведений и научных учреждений; 

– практика диктует насущную необходимость 
восстановления и укрепления кадровых служб в 
органах управления отраслью на всех уровнях – от 
субъекта федерации до районов и предприятий, 
создания центров оценки кадрового потенциала;

– в целях координации деятельности различных 
ведомств, связанных с кадровым обеспечением АПК, 
необходимо ускорить создание при администрациях 

субъектов федерации советов по аграрной политике 
и образованию.

Анализ сложившейся в АПК ситуации показы-
вает, что одним из основных факторов стабилизации 
и развития сельскохозяйственного производства, 
обеспечения продовольственной безопасности 
России является более полное использование вну-
тренних ресурсов, прежде всего, человеческого. 
Кадры решают, если и не все, то многое, являясь тем 
локомотивом, который способен везти тяжелый воз 
по ускоренному развитию сельских территорий.

Однако проблемы формирования и использо-
вания таких кадров представляют сложную задачу. В 
условиях развития рыночных отношений, формиро-
вания многоукладной экономики, становления новых 
форм хозяйствования изменяются и возрастают тре-
бования к качественным характеристикам и профес-
сиональному составу сельскохозяйственных кадров. 
Наряду с традиционными профессиями и специаль-
ностями возникает спрос на менеджеров, маркетоло-
гов, предпринимателей, аудиторов, антикризисных 
управляющих. По мере повышения требований к 
рабочим кадрам, специалистам и руководителям воз-
растает необходимость в совершенствовании форм 
и методов их подготовки, создании эффективной 
системы непрерывного профессионального образо-
вания всех категорий работников. И это только малая 
часть связанных с этой задачей проблем. 

Актуальность решения задачи кадрового обе-
спечения сельского хозяйства, недостаточная иссле-
дованность ее теоретических и практических аспек-
тов, значимость его для возрождения и устойчивого 
развития отечественного агропромышленного 
комплекса ставят эту задачу в разряд стратегических, 
ключевых в деятельности всех государственных 
структур управляющих производственно-хозяй-
ственной жизнью страны.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЭКОРЕКОНСТРУКЦИЕЙ ТЕРРИТОРИЙ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

В.А. Морозов
Коломенский государственный педагогический институт

REGIONAL ECO-RECONSTRUCTION MANAGEMENT 
OFFERRITORY AND PRODUCTION COMPLEX

V.A. Morozov

На основе последних исследований и научных данных 
рассмотрена структурно-целевая модель реабилитации региона, 
основные этапы подготовки региональной программы и схемы 
территориальной экологизации производства. Дана оценка 
суммарной  эффективности экологической реконструкции тер-
риторий и производства.

Structurally-target model of rehabilitation of the region is con-
sidered, based on recent studies and scientific data. The main stages of 
the preparation of regional programs and schemes of territorial cleaner 
production are analyzed. The estimation of the overall effectiveness of 
environmental rehabilitation of territories and production is given.

Ключевые слова: региональное управление, производ-
ственные комплексы, структурно-целевая модель, региональная 
программа.

Keywords: regional management, productions complex, structur-
ally-target model, regional programs.

Представляется достаточно сложным оценить 
усилия регионов по решению задач экологической 
реконструкции территории и обеспечения устой-
чивого развития. Объективная трудность в данном 
случае заключается в значительной дифференциа-
ции регионов по уровню социально-экономического 
развития, а также по природно-ресурсному и эконо-
мическому потенциалу. Однако представляется, что 
ни один субъект Федерации не достиг существен-
ного прогресса в данной области. Основанием для 
подобного утверждения являются сохраняющаяся 
ориентация национального экспорта на сырьевой 
товар, высокая природоемкость экономики, на-
личие большого количества основных средств, не 
отвечающих экологическим и природосберегаю-
щим стандартам, практически полное отсутствие 
действенного механизма ответственности за вред, 
причиненный окружающей среде, и ряд других 
объективных факторов и причин. Необходимо от-
метить, что весьма сомнительными представляются 
перспективы скорого решения актуальных задач 
национального устойчивого развития на уровне 
субъектов Российской Федерации с точки зрения 
теории природопользования. 

Согласно теории «стадии роста» [3], экономи-
ческое развитие проходит три стадии:

– доиндустриальное общество;
– индустриальное общество;
– постиндустриальное общество.
Принадлежность региона (либо страны) к ка-

кой-либо стадии выявляется на основании анализа 
отраслевой структуры исследуемого объекта. Со-
ответствие отраслевой структуры стадиям роста 
приведено в табл. 1.

В случае, если регион находится на доиндустри-
альной стадии, то оценка перспектив его развития 
объективно должна производиться на основе ре-
сурсного богатства и степени развития добывающих 
отраслей.

Индустриальная стадия дает возможность оце-
нить перспективы развития региона на основе на-
личия перерабатывающих отраслей, хозяйствующие 
субъекты в которых зачастую имеют градо- либо 
регионообразующее значение; от их деятельности 
зависит большинство статистических показателей, 
характеризующих уровень развития данного реги-
она. В большинстве случаев регионы этой группы 
характеризуются моноструктурной экономикой или 
другими словами, узкой специализацией отрасли.

Постиндустриальная стадия в свою очередь 
характеризуется развитой инфраструктурой, 
гибкостью региональной экономики и возможно-
стями ее диверсификации. К регионам подобной 
категории относятся субъекты, характеризующи-
еся полиструктурной экономикой, для которых 
характерно оперативное перетекание капитала из 
малоэффективных отраслей народного хозяйства 
в более эффективные отрасли.

Важно отметить, что по оценкам специалистов, 
на постиндустриальной стадии развития в настоя-
щее время находится только один регион Российской 
Федерации – г. Москва, все остальные можно раз-
делить по стадиям развития.

Практика, образовавшаяся при решении реги-
ональных проблем [1] природопользования, позво-
ляет выделить три основные группы разработок: 1) 
отраслевые рабочие программы природоохранных 
мероприятий с разбивкой по районам; 2) схемы 

Управление собственностью и эффективность использования территориальных ресурсов

maket_2010_2.indd   55maket_2010_2.indd   55 22.03.2010   13:06:3222.03.2010   13:06:32
Process BlackProcess Black



56 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/2

мероприятий по охране определенного природного 
ресурса или компонента природной среды; 3) ком-
плексные схемы охраны природы.

Результатом применения нормативного, про-
граммно-целевого подхода к решению поставленной 
проблемы становится программа, представляющая 
собой комплекс всесторонне согласованных эконо-
мических, социальных, производственно-техниче-
ских, организационных и научно-исследовательских 
мероприятий, направленных на достижение четко 
очерченной цели. Другими словами, программа 
– это инструмент перевода целей общественного 
развития на язык целей и задач отдельных районов, 
организаций и предприятий.

Технология формирования программ в зна-
чительной мере носит неформальный характер, по 
своей сути это экспертиза. Для того чтобы форми-
рование программы прошло успешно, нужно шире 
пользоваться методами формализации и техниче-
скими средствами. Иными словами, нужно создать 
сложную систему, включающую в себя множество 
экспертных процедур и самых разнообразных вспо-
могательных инструментов.

Можно выделить несколько основных этапов 
подготовки региональной программы:

– анализ исходного состояния и формулировка 
цели программы;

– формулировка комплекса целей программы;
– формирование вариантов программы и выбор 

наиболее эффективного из них;
– детализация выбранного варианта;
– формирование организационной структуры 

управления программой – отдельный этап разра-
ботки региональной программы природопользо-
вания.

На целевой стадии разработки программы [2] в 
регионах необходимо проводить экспертные оценки. 
Под таковыми понимаются количественные или 

порядковые оценки компетентными специалиста-
ми факторов, не поддающихся непосредственному 
измерению. Методы экспертных оценок, основан-
ные на использовании профессионального опыта 
и интуиции специалистов, являются полезным 
инструментом исследования сложных, многокри-
териальных проблем, анализ которых не вполне 
поддается формализации. Таковы по своему харак-
теру проблемы природопользования, составляющие 
вышеуказанное содержание дерева целей.

Вопрос определения оценок относительной 
важности целей дерева с точки зрения их влияния на 
достижение конечной цели программы представляет 
собой типичную задачу, решаемую методами экс-
пертных оценок, что мы и рассмотрим ниже.

Выделяют следующие основные этапы про-
ведения экспертизы: 1) формирование группы экс-
пертов; 2) опрос экспертов; 3) обработка экспертных 
оценок. Дерево целей позволяет выявить соподчи-
ненность целей по уровням иерархии и определить 
место программных мероприятий в достижении 
заданной цели.

При структуризации крупных федеральных 
или республиканских программ целесообразно в 
качестве одного из уровней вводить деление на 
более мелкие территориальные разрезы (области, 
районы, крупные города). Для построения дерева 
целей нельзя рекомендовать какую-либо форма-
лизованную структуру, поскольку определение 
целей различного иерархического уровня и их 
соподчиненность определяются искусством ис-
следователя.

Вместе с этим можно определить предотвраща-
емый ущерб от реализации мероприятий, исходя из 
структурно-целевой модели. Действительно, струк-
турно-целевая модель включает на первом уровне в 
качестве подцелей главной цели улучшение состоя-
ния первичных и вторичных сред. Экспертная оцен-
ка показывает вклад каждой из сред в реализацию 
поставленной цели, причем при формулировании 
и структуризации целей предполагается полная их 
реализация (рис. 1).

Используя территориальный подход при ре-
шении вопросов экологической реконструкции и 
системный анализ при структуризации региональ-
ных программ, рассмотрим схемы комплексной 
территориальной экологизации производства.

Реализация новых методов хозяйственного 
строительства требует и нового полхода к обоснова-
нию и внедрению схем экологизации производства 
и составления целевых комплексных программ по 
охране окружающей среды народнохозяйственных 
комплексов республик, областей, регионов и страны 
в целом. Поэтому дальнейшее развитие обществен-
ного производства связано с необходимостью его 
перестройки на базе комплексной народнохозяй-
ственной экологизации производства. Этот процесс 
является единственно правильным в современной 
ситуации хозяйственного строительства в условиях 

Таблица 1. Соответствие развития отраслей 
хозяйства различным стадиям роста общества

Стадия роста Преобладающие отрасли хозяйства

Доиндустриальное 
общество

Добывающие отрасли
Сельское хозяйство
Лесная промышленность
Горно-добывающая промышленность

Индустриальное 
общество

Перерабатывающие отрасли:
машиностроение
легкая промышленность
пищевая промышленность

Постиндустриальное 
общество

Отрасли нематериального 
производства:
наука
образование
финансы
торговля
здравоохранение
страхование
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одновременного решения эколого-экономических 
проблем.

Обоснование схем комплексной экологизации 
производства и организации территориально-про-
изводственных комплексов с замкнутыми хозяй-
ственными связями целесообразно начинать с из-
учения существующих сырьевых ресурсов и прежде 
всего природных ресурсов, промышленных и бы-
товых отходов, вторичного сырья, существующие 
способы их использования и имеющиеся резервы, в 
том числе за счет дополнительного поступления по 
межотраслевым и межобластным поставкам. Про-
водится экологическая экспертиза существующих 
производственных мощностей, техники, технологии 
и природоохранных объектов. После этого раз-
рабатываются перспективные варианты схем ком-
плексной экологизации производства и организации 
территориально-производственных комплексов с 
замкнутыми хозяйственными связями.

Осуществление мероприятий по комплексной 
народнохозяйственной экологизации и организация 
территориально-производственных комплексов с 
замкнутыми хозяйственными связями преследует 
следующие цели: получение максимальных практи-
ческих результатов по разумной экоинтенсифика-
ции производства, рациональное (избирательное) 
использование природных ресурсов, повышение 
качества и ассортимента вырабатываемой экопро-
дукции, совершенствование хозяйственных связей, 
успешное внедрение социально оздоровительных 
мероприятий и одновременное решение эколого-
экономических проблем.

Комплексная, народнохозяйственная экологи-
зация производства – это не только внедрение эко-
логизированной техники и технологии, внедрение 
малоотходных и безотходных технологий, но и обо-
снованная перестройка всей народнохозяйственной 
деятельности, системы планирования и хозрасчет-
ных межхозяйственных отношений. Поэтому на 
каждом этапе совершенствования экологизации 
производства задача стоит не только во внедрении 
эколого-экономически совершенной техники и 
технологии, но и в создании соответствующих форм 
организации территориально-производственных 
комплексов с замкнутым производственным циклом 
и отлаженными межотраслевыми и отраслевыми 
хозяйственными связями [4].

Одним из важнейших резервов и критериев при 
выборе вариантов схем экологизации производства 
и организации территориально производственных 
комплексов является наличие резервов по усовер-
шенствованию эколого-экономических показателей 
работы, техники и технологии, неиспользуемых 
ранее, например, объемов и количества местных 
резервов отраслевых и межотраслевых промышлен-
ных и бытовых отходов, рационализации способов 
и направлений их переработки и реализации. При 
этом целесообразно определять степень эколого-
экономической эффективности в обязательной 

связи и взаимодействии с комплексной эффектив-
ностью республиканских и областных комбинатов, а 
также народнохозяйственным комплексом региона 
и страны.

В связи с тем, что необходимой предпосылкой 
комплексной народно-хозяйственной экологизации 
производства является обеспечение базы для ин-
тенсивных методов развития народного хозяйства, 
выбор вариантов схем экологизации производства 
должен проводиться на основе выше упомянутых 
критериев экологической экспертизы. При этом 
целесообразно иметь в виду то, что при выборе 
вариантов схем будет неправильным, если основное 
внимание будет уделяться лишь средозащитной 
технике и технологии. Разработка и выбор схем – это 
комплексная народнохозяйственная задача, в основе 
которой лежат организационные технико-техноло-
гические, эколого-экономические, социально-по-
литические и этические аспекты мероприятий в 
масштабах области, республики, регионов и в целом 
народнохозяйственного комплекса страны.

На представленной схеме (рис. 2) комплексной 
народнохозяйственной экологизации производства 
и организации территориально-производственных 
комплексов страны, региона республики и областей 
характеризуется ситуацией, когда имеет место рас-
пределение ресурсов и производственных затрат 
по замкнутым хозяйственным связям. Указанная 
схема также наглядно иллюстрирует, что в основе 
обоснования и выбора схем лежат исследования в 
определении перспективной численности населения 
и определение потребностей в водо- и энергоресур-
сах, продовольствии, товарах широкого потребле-
ния; а также услугах социального характера.

Ключевые этапы разработки и внедрения ком-
плексной экологизации производства включают:

– исследование существующих проблем разви-
тия производства, состояния мощностей, объемов и 
масштабов искусственных экосистем, концентрации 
производства с точки зрения ее анализа на экологи-
ческую экспертизу;

– обоснование сырьевой базы, перераспре-
деления природных ресурсов, промышленных и 
бытовых отходов, вторсырья проводится на основе 
фактически плановых показателей отраслевых и ме-
жотраслевых балансов природного сырья, отходов, 
вторсырья готовой продукции и изделий;

– проводится анализ использования промыш-
ленно-производственных фондов с целью установ-
ления влияния эколого-экономических проблем 
отрасли на использование природных ресурсов;

– к проектируемым технико-технологическим 
и эколого-экономическим мероприятиям комплекс-
ной экологизации производства следует отнести 
разработку и внедрение принципиально новых, а 
также прогрессивных технологий на базе дости-
жений научно-технического прогресса, связанных, 
прежде всего, с использованием новых источников 
энергии, материалов, а также организацией техно-
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логий с замкнутым производственным циклом и 
рациональными хозяйственными связями (эколо-
гические комплексы).

Результирующим этапом внедрения комплекс-
ной народнохозяйственной экологизации произ-
водства является составление целевой комплексной 
программы охраны окружающей среды.

Во главе руководства разработкой программы 
должны стоять областные, губернские, республи-
канские городские и районные администрации, 
во главе с их руководителями и руководителями, 
созданных приказами администраций комиссий 
по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов. Эти же ор-
ганизации являются головными координаторами 
программы.

Для предварительной оценки природоохранных 
мероприятий, ориентированных на экологическую 
реконструкцию, предлагается примерный набор 
общих характеристик (табл. 2).

Проводимая работа должна иметь эколого-
экономическую, социально-оздоровительную и 
нравственную оценку.

Для определения эколого-экономической, со-
циально-оздоровительной и нравственной оценки 
эффективности комплексной экологизации про-
изводства предлагается использовать следующую 
базовую формулу:

 Ээ.к. = Эр.т. + Эп.п. + Эп.к. + Эс.о. + Эх.с. ;

где Эр.т. – эффективность от внедрения ресурсос-

Рис. 1. Структурно-целевая модель (дерево целей и мероприятий) реабилитации региона

Рис. 2. Схема народнохозяйственной экологизации производства и организации территориально-производственных ком-
плексов региона (краев, областей) 
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Таблица 2. Показатели оценки природоохранных мероприятий по экологической реконструкции

– наличие многоцелевого (комплексного) результата – ресурсоемкость

– наличие побочных эффектов или продуктов, которые 
 потребуют, в свою очередь, принятия мер по их нейтрализации

– необходимость в поддерживающей инфраструктуре

– наличие прямого оздоровительного эффекта для населения – необходимость квалифицированного персонала

– наличие попутных эффектов – принятие специальных решений и создание особых условий

– сложность реализации в расчете на единицу затрат – надежность и уязвимость

– действие на лимитирующий фактор или обычные факторы – долговечность

– возможность тиражирования – возможность простой ликвидации

– трудоемкость выполнения – совместимость с природой
совместимость с местной культурой

– заметность для населения – социальная приемлемость

– долговременность эффекта – политическая значимость

– распространение эффекта в пространстве – использование отечественных материалов 
и конструкций, ноу–хау

– экономия материалов и энергии – оценка препятствий для внедрения

– эффективность использования дефицитных материалов 
   и энергии

– способность к саморазвитию

– способность вызвать цепную реакцию нововведений

берегающих технологий; Эп.п. – эффективность 
от восстановления и поышения продуктивности 
природного потенциала, Эп.к. – эффективность за 
счет повышения экологической чистоты, качества 
продукции, сохранения генетических фондов при-
родного потенциала, Эс.о. – эффективность за счет 
внедрения социально-оздоровительных и этических 
мероприятий, Эх.с. – эффективность за счет рацио-
нализации хозяйственных связей и восстановления 
природных ландшафтов.

Все слагаемые приведенной формулы опреде-
ления эколого-экономической, социально-оздоро-
вительной и нравственной оценки эффективности 
комплексной экологизации производства имеют 
различные источники, но они взаимосвязаны и 
проявляются в различных отраслях и сферах обще-
ственной, творческой и духовной жизни людей. 
Таким образом, методика расчета эффективности  
комплексной экологизации производства или при-
родоохранной деятельности имеет межотраслевое и 
взаимосвязанное территориальное происхождение 
эколого-экономических воздействий на природную 
среду.
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Ученые, эксперты и политики сходятся во мне-
нии, что посткризисная экономика РФ должна быть 
инновационной. Сохранение старых и создание 
новых конкурентных преимуществ в высокотех-
нологичных отраслях промышленности, развитие 
критических технологий и внедрение достижений 
науки и техники в производственную программу 
предприятий, подготовка квалифицированных 
кадров для новой экономики – все эти задачи ста-
новятся ключевыми предпосылками превращения 
хозяйственной системы, зависимой от экспорта 
энергоносителей, в «экономику знаний». Особую 
роль в ускорении этого процесса современная 
экономическая теория отводит интеллектуально-
му капиталу, приумножение и распространение 
которого является стратегическим ориентиром, 
главной целью и ресурсом ускоренного социально-
экономического развития страны. 

Экономический рост на новом качественном 
уровне возможен лишь при условии создания ин-
новационной инфраструктуры по производству, 
дистрибуции и внедрению знаний [1]. 

Основными составляющими инновационной 
инфраструктуры являются следующие институты:

– независимая экспертиза исследовательских 
проектов, направлений исследований, а также на-
учных и инженерных коллективов;

– законодательство, регулирующее отношения 
в сфере инновационной экономики;

– форсайт-центры, форсайт-проекты, создание 
дорожных карт, которые позволяют снизить риски 
внедрения новых продуктов и координировать уси-
лия коллективов-разработчиков; 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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– разнообразные экспертные и футурологиче-
ские сообщества и сети, позволяющие формировать 
видение будущего; 

– специализированные образовательные цен-
тры, институты и школы, позволяющие готовить 
не только ученых и инженеров, но и предпринима-
телей, способных к продвижению инновационных 
проектов;

– центры коммерциализации технологий и 
разработок. 

Недостаточное развитие системы опережающей 
подготовки и переподготовки кадров-профессио-
налов в области инноватики и инновационной дея-
тельности, способных эффективно реализовывать 
комплексные проекты восстановления и развития 
отечественных производств и территорий, являет-
ся существенным фактором, тормозящим переход 
страны на инновационный путь развития. На дан-
ный момент дефицит профильных специалистов 
составляет более 150 тыс. чел. 

Решение этой острой проблемы кроется в 
модернизации высшего профессионального об-
разования (ВПО), ключевые звенья которой пред-
ставляют вузы. Они являются основным местом 
локализации, сохранения и воспроизводства интел-
лектуального капитала страны. В настоящее время 
вузы столкнулись с необходимостью смены моделей 
развития с целью их интеграции в состав рыночно 
ориентированного комплекса инновационной ин-
фраструктуры (рис. 1).

Трансформация системы образования про-
исходит с учетом заданного вектора развития и 
основывается на экономической оценке требуемых 
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инвестиций. В связи с необходимостью стратеги-
ческого управления в учреждениях ВПО особую 
актуальность приобретают вопросы мониторинга 
и оценки интеллектуального капитала ВУЗов, раз-
работки принципов и методических приемов его 
измерения, анализа и прогнозирования. 

В соответствии с общим подходом В. В. Леон-
тьева, интеллектуальный капитал подразделяется 
на активную и пассивную составляющие. В странах 
с развитой экономикой эквивалентом понятию 
«активная составляющая» является появившееся в 
США в 1960-е гг. понятие «человеческий капитал». 
Под этим понимается образование и квалификация, 
приобретенная в процессе трудовой деятельности, а 
также навыки, опыт и знания, воплощенные в персо-
нале. К пассивной составляющей интеллектуального 
капитала относят права на технологии, изобретения, 
промышленные образцы, товарные знаки, ноу-хау, т. 
е. объекты интеллектуальной собственности. 

Подход, предложенный П. Страссманом [4], 
также предполагает разделение интеллектуального 
капитала на собственно корпоративный (легко от-
чуждаемый и воспроизводимый) и персональный 
интеллектуальный капитал (инкорпорированный, 
воплощенный в самих работниках). 

Применительно к вузам структура интеллекту-
ального капитала может быть представлена следую-
щим образом (рис. 2).

Оценка интеллектуального капитала вуза являет-
ся количественным выражением потенциала данного 
вуза в удовлетворении потребности промышленности 
по подготовке высококвалифицированных кадров 
в соответствии с предъявляемыми требованиями, а 
также потребности в разработке научно-технической 
продукции с целью повышения образовательного и 
научного потенциала региона в области эффектив-
ности производства. Результаты оценки интеллекту-
ального капитала вузов предназначены [3]:

– руководящим органам высшего образования 
для анализа состояния вуза на рынке образователь-
ных услуг, что позволяет выявлять необходимость 
разработки комплекса мер по приведению деятель-
ности конкретного вуза и системы высшего образо-
вания региона к соответствующему уровню;

– самому вузу для определения конкурентного 
положения на рынке с целью разработки и реали-
зации мероприятий по повышению собственной 
конкурентоспособности;

– потребителям образовательных услуг для 
принятия обоснованных решений о выборе вуза 
для последующего обучения;

– работодателям с целью заказа квалифициро-
ванных кадров.

Практическим критерием эффективного функ-
ционирования подсистемы образования можно 
считать стабильное расширенное воспроизводство 
человеческого капитала и увеличение объема вы-
пуска на территории, входящей в образовательное 
пространство того или иного вуза. 

Человеческий капитал в процессе производ-
ственной деятельности, таким образом, должен 
рассматриваться с двойственных позиций. С одной 
стороны, как непроизведенный материальный актив, 
обеспечивающий получение определенных доходов 
его владельцу, а с другой, как непроизведенный не-
материальный актив, приобретаемый работодателем 
на определенное время его использования с целью 
получения прибыли.

Определение влияния и конкретного вклада 
человеческого капитала в ВВП и ВРП потребовало 
обращения к инструментарию производственных 
функций. 

Подобное решение поставленной задачи впер-
вые было предложено Р. Лукасом в 1988 г.:

 Y(t)=(K(t)1-α [uh(t)L(t)]1-α hα (t))φ ,  (1) 

Рис. 1. Состав рыночно ориентированного комплекса инновационной инфраструктуры. Источник: [2]
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где u – доля затрат труда на создание человеческого 
капитала; h(t) – запас человеческого капитала; hα (t) 
– средний уровень человеческого капитала в эконо-
мике в момент времени t.

Примерно такое же решение рассматривае-
мой проблемы предложили Г. Мэнкью, Д. Ромер и 
Д. Уэль. В модели Р. Солоу они разделяют капитал 
на физический и человеческий и используют одну 
производственную функцию:

 Y(t)=(K(t)α H (t)β [A(t)L(t)]1-α -β. (2)

Если обозначить

  то y = kα hβ , 

где K – физический капитал; h – человеческий 
капитал. Коэффициенты α и β показывают соот-
ветственно долю физического и человеческого 
капитала в доходе. 

Исследования, выполненные Лукасом, Ромером 
и Мэнкью, имеют большое значение в формиро-
вании теории экономического роста с учетом че-
ловеческого капитала. Практическое применение 
данных подходов, однако, сталкивается с рядом 
ограничений.

1. Подход, основанный на использовании раз-
личных модификаций производственной функции, 
трудно выполним по причине индифферентного 
состояния рынка человеческого капитала, его моно-
польного положения, недостаточной прозрачности 
и отсутствия достаточного информационного обе-
спечения.

2. Любые известные в настоящее время моди-
фикации производственной функции агрегируют, 
как правило, только два фактора экономического 
роста (труд и капитал), что ограничивает сферу их 

использования. Попытки расширения указанных 
моделей за счет введения в них дополнительных 
коэффициентов усложняют процесс их исполь-
зования, требуют формулировки и обоснования 
множества допущений, часто некорректных и, как 
правило, не позволяют получить удовлетворитель-
ные результаты. 

Более приемлемым с точки зрения информа-
ционной базы, возможности расчетов и сравнений 
динамики развития человеческого потенциала 
определенной территории является индексный 
метод, основным показателем которого являет-
ся индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). 

Для выявления влияния факторов на форми-
рование и использование человеческого капитала в 
субъектах РФ необходимо внести некоторые коррек-
тивы в методику расчетов, рекомендованную МВФ. 
Целесообразность изменения расчетов связана с 
тем, что:

– условия и предельные значения границ мето-
дики МВФ ориентированы на страновые рейтинги 
при расчете индексов продолжительности жизни, 
уровня образования и доходов;

– методика МВФ допускает суммирование 
ресурсных (средняя продолжительность жизни и 
уровень образования) и результирующих (доход) 
индексов, что противоречит понятию человече-
ского капитала (как накопленного запаса и потока 
доходов);

– для учета влияния человеческого капитала 
на экономический рост и социальное развитие 
страны, наряду с оценкой качественных свойств, 
необходимо иметь представление о его величине, 
масштабах, условиях и ограничениях использова-
ния при постановке и решении конкретных задач 
территориальных образований.

Рис. 2. Составляющие интеллектуального капитала вуза. Источник: систематизация авторов
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Принципиальная структура предлагаемой схе-
мы расчетов ИРЧП приведена на рис. 3. 

Предлагаемая модель позволяет учесть значи-
тельно большее количество факторов, оказывающих 
существенное влияние на качественные и количе-
ственные показатели человеческого капитала, более 
корректно производить сравнения и отслеживать 
динамику его развития. 

При разработке стратегических ориентиров 
и установок социально-экономического развития 
на национальном, региональном и корпоративном 
уровнях человеческий капитал должен рассматри-
ваться как целевой ориентир и главный ресурс ин-
тенсивного экономического роста. В связи с этим, 
инвестиции в человеческий капитал и создаваемый 
на его базе интеллектуальный капитал должны 
тщательно планироваться, обосновываться и от-
слеживаться. 

Система показателей и критериев анализа и 
прогнозирования развития человеческого капитала 
должна быть иерархически и структурно взаимос-
вязанной, методологически взаимносопоставимой, 
функционально агрегируемой, адекватной органи-
зационной структуре управления, а также информа-
ционному и методическому обеспечению.

В составе рассматриваемой системы рекомен-
дуется использовать:

– интегральные критерии и показатели, вклю-
чая ИРЧП, прирост ВВП, повышение благосостоя-
ния населения;

– стоимостные показатели, включающие затра-
ты на образование и доходы, обусловленные более 
высоким уровнем квалификации;

– стоимостные показатели, которые должны 
отражаться на балансах национального богатства 
страны и регионов, в активах корпораций и сек-
торов экономики, учитываться и анализироваться 
при выработке стратегических решений на разных 
уровнях управления. 

В соответствии с архитектурой новой эконо-
мики, контуры которой закладываются в настоя-

щее время, необходимо признать приумножение 
человеческого капитала основным критерием 
эффективности педагогических систем и произво-
дить регулярный мониторинг их интеллектуального 
потенциала с учетом рассмотренных подходов. 
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Рис. 3. Модель расчета ИРЧП с расширенным набором 
факторов
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Генеральный план развития города, принятый 
в период социалистического хозяйствования, не 
учитывал рыночных реалий, внешних инвестиций, 
увеличения численности проживающих, резко воз-
росшего числа автомобилей на городских дорогах. 
Именно этим обусловлены сложности и проблемы, 
вставшие перед региональными властями в вопро-
сах балансирования развития различных отраслей 
региональной экономики и сопутствующей ин-
фраструктуры, одним из основных составляющих 
которой является дорожно-мостовое хозяйство.

Принятый 27.04.2005 г. закон города Москвы 
«О Генеральном плане города Москвы» определил 
вектор приоритетного развития указанных выше 
сфер городской инфраструктуры, из которых именно 
дорожное строительство связано с масштабными за-
дачами по изъятию огромных по площади земельных 
участков и иной недвижимости для государственных 
нужд – строительства дорог, развязок, мостов и пар-
кингов. Отставание в данной сфере на данный момент 
не может остаться не замеченным ни городскими 
властями, ни москвичами или гостями столицы.

Сама по себе задача строительства дорог, 
причем не в чистом поле, а в стесненных условиях 
существующей застройки, при отсутствии возмож-
ности остановки движения, многократной органи-
зации временных проездов, является чрезвычайно 
сложной и дорогостоящей. Наложение ее на задачу 
освобождения территории, связанной с необходи-
мостью изъятия участков у собственников, земле-
пользователей, арендаторов и иных правообладате-
лей, создают еще ряд проблем и существенно, порой 
многократно, увеличивают стоимость. Учитывая тот 
факт, что данный вид расходов не финансируется 
частными лицами, данная задача связана также с 

ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ 
ПРИ ИЗЪЯТИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРИ 
ДОРОЖНО-МОСТОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В МОСКВЕ

А.Е. Федоров
Департамент экономической политики и развития города Москвы

THE PROBLEMS ASSESSMENT OF COMPENSATION 
FOR THE IMMOVABLE PROPERTY TAKEN FOR PUBLIC USE DURING 

THE ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION IN MOSCOW

A.E. Fedorov

В статье рассматриваются теоретические и практические 
вопросы изъятия недвижимого имущества, принадлежащего 
частным собственникам, для общественных нужд в ходе строи-
тельных и реконструкционных работ в крупном городе.
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the immovable property taken for public use during the construction 
work in metropolis.
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бюджетной политикой, бюджетным планированием 
и отношениями с бюджетом федерального уровня, 
причем не в годовом интервале, а на существенной 
большем временном промежутке.

Кроме существующих объектов, изъятие кото-
рых необходимо для освобождения трасс для стро-
ительства дорог, в городе возник бизнес по скупке 
и спекуляции объектами недвижимости на основе 
инсайдерской информации о предстоящем транс-
портном строительстве. Иллюстрирует тенденцию 
пример, связанный со строительством развязки 
Ленинградского и Волоколамского шоссе в районе 
станции метро «Сокол».

При сохранении современной политики транс-
порт города может встать уже через 3–4 года, поэто-
му сложившаяся ситуация требует опережающего 
строительства развязок, системного жилищного 
строительства, а также увеличение в разы средств на 
развитие транспортной системы в Москве. В таблице 
1 приведены данные, позволяющие проэкстраполи-
ровать ситуацию с развитием дорожно-мостового 
хозяйства в городе, исходя из фактических расходов 
последних лет и перспективных планов, определен-
ных в городской среднесрочной программе1.

Графически динамика расходов города на до-
рожное строительство приведена на рис. 1.

Доля расходов на дорожное строительство в 
общих доходах городского бюджета приведена на 
рис. 2.

Типовыми случаями изъятия недвижимого иму-
щества при дорожном строительстве являются: изъ-

1 Последствия мирового финансового кризиса, по всей види-
мости, повлекут пересмотр рада показателей на 2009–2012 гг.
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ятие у частных лиц (преимущественно речь идет о 
плоскостных гаражах и машино-местах на открытых 
стоянках); изъятие у физических лиц (предприятия, 
организации, обладающие правами на земельные 
участки и иное недвижимое имущество, попадающее 
в зону проектируемого дорожного строительства); 
изъятие недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Российской Федерации (федеральных 
министерств, ведомств, предприятий) [1].

На начальном этапе урегулирования отно-
шений по компенсации за изымаемое имущество 
в соответствии с требованиями законодательства 
об оценочной деятельности производилась оценка 
железных плоскостных гаражей. Величина компенса-
ции, определенная по результатам оценки, составляла 
от 40 до 90 тыс. рублей. Некоторые собственники 
гаражей согласились на указанную компенсацию, 
но основная масса от данной компенсации отказы-
валась, вопрос не решался, средства, выделенные на 
строительство (в первую очередь речь идет о трассе 
4-го транспортного кольца), не осваивались. В сло-
жившейся ситуации региональные руководители 
были вынуждены предложить более сложный для 
города, но более выгодный для владельцев гаражей 
вариант предоставления в порядке компенсации 
машино-мест во вновь построенных современных 
паркингах. Это предложение нашло понимание и 
процесс урегулирования вопроса компенсации за 
сносимые гаражи пошел с нарастающим темпом, 
спровоцировав возврат вышеуказанных денежных 
компенсаций лицами, ранее на них согласившимся.

Однако с юридической точки зрения компенса-
ция натуральными объектами не соответствовала 

требованиям бюджетного законодательства, посколь-
ку недвижимость, созданная за счет бюджета, должна 
быть оформлена в государственную собственность 
соответствующего региона, а отчуждение из государ-
ственной собственности в частную по законодатель-
ству о приватизации возможно только по результатам 
открытого конкурса, что не возможно обеспечить в 
предложенном варианте компенсации.

Более того, стоимость машино-места в со-
временном паркинге на порядок превышает вы-
шеуказанную стоимость плоскостных гаражей, 
определенную независимым оценщиком, что еще 
более усложняло юридическую схему предложенного 
варианта. Многочисленные совещания в органах 
региональной и местной власти, собрания авто-
мобилистов, расчеты экономистов, показали, что 
потерянное на освобождение территории время в 
денежном исчислении превосходит размер удоро-
жания строительства в результате компенсации в 
натуральном выражении.

Итогом анализа всех аспектов проблемы стал 
механизм, утвержденный в постановлении Прави-
тельства Москвы № 254-ПП от 01.04.2008 на отдель-
ном участке 4-го кольца как пилотный и затем рас-
пространенный на весь город как универсальный.

Суть механизма заключается в том, что владель-
цев плоскостных гаражей разделили на группы:

– собственники;
– члены гаражных кооперативов и иных объ-

единений, получивших участки без указания срока 
пользования;

Таблица 1.

Млн рублей 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Расходы – всего 419952,7 472918,7 703973,2 969586,4 1394909,5 1522996,2 1731711,0 2032202,8

Целевые бюджетные фонды 65287,1 75718,8 84338,4 96486,3

Территориальный 
дорожный фонд2

34823,4 51410,3 49558,1 56368,5

Дорожное строительство 
всего (с учетом всех источ-
ников финансирования)

50433,5 58029,0 67760,9 104010,2 84970,5 89500,0 105000,0

Ввод дорог за счет средств 
городского бюджета (км)

24,9 4,3 12,6 12,7 15,6 15,6 24,0 18,2 12,4

Рис. 1. Расходы городского бюджета на дорожное строи-
тельство (млн руб.)

Рис. 2. Соотношение расходов на дорожное строительство 
и общих расходов бюджета (млн руб.)

2 Включая расходы на прочие работы (приобретение дорожно-эксплуатационной техники, развитие и совершенствование общего-
родских автоматизированных систем управления дорожным движением, в том числе системы «Старт», мониторинг условий движения 
на улично-дорожной сети города, капитальный ремонт и эксплуатация объектов и др.
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– автомобилисты, которым земельные участки 
для хранения автомобилей были предоставлены 
временно.

Собственникам гаражей при их изъятии для 
реализации проектов строительства дорожно-мо-
стового хозяйства, было решено предоставлять 
в собственность машино-места в создаваемых за 
счет городского бюджета паркингах на основании 
типового договора, учитывающего, в том числе, 
перебазирование автомобиля и его хранение на 
период строительства.

Членам гаражных кооперативов и иных объ-
единений автомобилистов, оформившим (как юри-
дические лица) до 1998 г. необходимые земельно-
правовые документы, было решено предоставлять 
в собственность машино-места в создаваемых за 
счет городского бюджета паркингах на основании 
типового договора (по числу членов кооператива 
или иного объединения за вычетом лиц, отнесенных 
к первой категории).

Автомобилистам, их объединениям, для хране-
ния автомобилей которых земельные участки были 
предоставлены временно, компенсацию осущест-
влять в трех вариантах:

1. Денежными средствами в соответствии с не-
зависимой оценкой;

2. Предоставлением машино-места в аренду по 
льготной ставке.

3. Предоставлением права на участие в со-
инвестировании и получение машино-места в 
собственность с зачетом стоимости изымаемого 
движимого имущества, определенной независимым 
оценщиком.

Принятый механизм позволил в короткий вре-
менной интервал решить задачу освобождения трас-
сы. Кроме того, если до его принятия региональные 
органы власти тратили значительные силы и время на 
организацию собраний автовладельцев (по первому 
этапу строительства четвертого кольца было необхо-
димо произвести изъятие плоскостных гаражей у пяти 
тысяч человек), разъяснительную работу, переписку, 
то после публикации соответствующей информации, 
москвичи сами стали обращаться в органы региональ-
ной и местной власти и процесс заключения догово-
ров стал набирать скорость как снежный ком.

Однако в указанной ситуации существовала 
еще одна проблема. Законодательство об оценоч-
ной деятельности устанавливает, что при изъятии 
компенсация должна быть равноценной стоимости 
изымаемого имущества. Очевидно, что места в же-
лезном гараже и современном паркинге по стоимо-
сти равноценными не являются. Более того, затратив 
на компенсацию бюджетные средства, финансовый 
орган должен получить обосновывающий документ, 
в противной случае, кроме законодательства, на-
рушается еще и бюджетное, что весьма серьезно по 
своим последствиям [2]. 

Выходом в данной ситуации стало то обсто-
ятельство, что в расходах бюджета строка на ком-

пенсацию за изымаемое для государственных нужд 
недвижимое имущество была опущена. Указанные 
расходы вошли как составная часть в первый раздел 
проектно-сметной документации, как расходы на 
подготовку строительной площадки.

Основным исполнителем работ по дорожно-
мостовому строительству за счет средств городского 
бюджета является ОАО «Москапстрой». В 2008 г. 
около трети всех средств, выделяемых бюджетом 
на дорожно-мостовое строительство, были освоены 
указанным предприятием, что позволяет сделать 
достаточно корректный анализ на основе отчетных 
данных ОАО «Москапстрой».

После проведения конкурсов для бюджетного 
контроля было важно, чтобы не была превышена 
смета, в том числе по указанному разделу. Сами вза-
имоотношения акционерного общества и частных 
лиц-автомобилистов, таким образом, были выведе-
ны из бюджетного законодательства в гражданское, 
где согласия сторон достаточно для заключения 
юридически и экономически корректной сделки.

Для анализа доли в составе расходов на до-
рожно-мостовое строительство были взяты данные, 
приведенные в титулах объектов дорожно-мосто-
вого строительства по ОАО «Москапстрой» с 2001 
по 2008 годы, просуммированные по фактическому 
ежегодному освоению. Они приведены в табл. 2.

Следует отметить, что расходы на компенсацию 
собственникам за изымаемое в процессе строитель-
ства имущество существенно зависят от конкретно-
го объекта. Относительно малозатратные линейные 
сооружения требуют подчас многократно больших 
расходов на освобождение площадок, чем дорого-
стоящие, но при этом сравнительно компактные 
развязки и тоннели.

Из приведенных данных видно, что в 2001, 2004 
и 2007 годах строительство дорог требовало сноса 
жилых строений, при котором для компенсации 
собственникам ОАО «Москапстрой» приобретались 
квартиры на открытом рынке, в то время как в иные 
периоды компенсации ограничивались исключи-
тельно денежными выплатами.

Доля расходов городского заказчика по объ-
ектам дорожно-мостового строительства ОАО 
«Москапстрой» в динамике отображена графически 
на рис. 3.

Наблюдаемая цикличность увеличения и 
снижения доли расходов на компенсации за из-
ымаемое у собственников для государственных 
и муниципальных нужд недвижимое имущество 
имеет достаточно простое объяснение. При начале 
реализации крупного проекта строительства на 
первом этапе финансируются работы по проекти-
рованию, и подготовке к началу полномасштабных 
строительно-монтажных работ. В этот же период 
проводятся работы по оценке стоимости недви-
жимого имущества, подлежащего изъятию для 
государственных или муниципальных нужд, согла-
сованию полученных результатов с собственниками 

maket_2010_2.indd   66maket_2010_2.indd   66 22.03.2010   13:06:3722.03.2010   13:06:37
Process BlackProcess Black



67ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/2

Управление собственностью и эффективность использования территориальных ресурсов

и выплаты необходимых компенсаций. Доля этих 
затрат на фоне сравнительно небольших расходов 
по подготовке территории, таким образом, увели-
чивается. На следующем этапе реализации проекта 
на предварительно подготовленной площадке раз-
ворачиваются существенно более затратные стро-
ительно-монтажные работы, в то же время вопрос 
компенсации за изымаемое имущество к этому вре-
мени по данному объекту практически закрывается, 
соответственно и доля таких расходов существенно 
снижается до завершения основных работ на объ-
екте и начала реализации нового проекта.

Для обобщения представленных данных и по-
строения модели, позволяющей прогнозировать 
долю будущих затрат на компенсацию собствен-
никам за изымаемое имущество при реализации 
проектов развития дорожной сети, представляется 
корректным принять следующие допущения:

– общий тренд доли указанных расходов пред-
ставляется циклическим, ограниченным как с верхней, 
так и нижней стороны, что объясняется ограничен-
ностью территориальных ресурсов, возрастающей 
сложностью проектирования объектов дорожной 
сети, повышением стоимости недвижимости, с одно-
временным развитием технологических возможностей 
и автоматизированных систем проектирования;

– в дальнейшем цикличность сохранится, по-
скольку развитие строительных технологий, позволя-
ющих сокращать сроки строительства, в значительной 
степени будет нивелировано возрастающей слож-
ностью решений, обусловленной крайне скромными 
возможностями архитекторов и проектировщиков 

при планировании размещения объектов дорожно-
мостового хозяйства в условиях сложившейся и по-
стоянно уплотняющейся городской застройки;

– изменения объемов финансирования до-
рожно-мостового хозяйства города как в сторону 
уменьшения, обусловленную общими макроэко-
номическими процессами, спровоцированными 
мировым финансовых кризисом, так и в сторону 
роста, при изменении внешней конъюнктуры на 
благоприятную, не окажет влияния на соотношение 
затрат на компенсацию собственникам за изымае-
мое имущество и общих затрат на строительство 
объектов дорожной сети, иными словами изменение 
инвестиционных возможностей будет коррелиро-
вать с изменением рыночных цен на недвижимое 
имущество, подлежащее изъятию для государствен-
ных или муниципальных нужд.

Приняв ось абсцисс X за дискретную ось 
времени, а ось ординат Y за долю расходов на вы-
плату компенсации собственникам за изымаемое 
имущество (в процентах), общий вид зависимости 
в приведенных выше допущениях можно описать с 
использованием тригонометрической функции:

 
 Y = a · sin (X) + b (1)

Для расчета коэффициентов a и b в формуле (1) 
корректным и наиболее приемлемым следует счи-
тать метод наименьших квадратов, традиционно ис-
пользуемый для выравнивания динамических рядов, 
суть которого состоит в том, что функция, описыва-
ющая определенное явление, апроксимируется более 
простой функцией. Причем последняя подбирается с 
таким расчетом, чтобы среднеквадратичное отклоне-
ние фактических значений функции в наблюдаемых 
точках от выровненных было наименьшим.

Иными словами, по имеющимся данным не-
обходимо минимизировать значение функции S (a, 
b), которая в общем виде имеет вид:

  (2)

Таблица 2.

Периоды Сметная 
стоимость 
тыс. руб. 

В том числе

Компенсация за 
сносимые сооружения

Расходы на приобретение 
компенсационного жилья

Компенсация за вырубленные 
зеленые насаждения

Компенсационное 
озеленение

2001 6024415,0 103170,4 197286,9 29435,0

2002 2674272,0 216616,0

2003 1383280,0 194150,3 7300,5

2004 4566843,1 502771,9 282800,5 3 39336,4

2005 385585,0 790,0 1562,6

2006 1402528,7 7697,9 25070,1 3169,1

2007 3263487,5 41745,3 1313,0 33090,4

2008 27275295,3 1283040,8 94137,5 93427,0

3 Стоимость жилья в ценах, приведенных к уровню лета 2008 г., для пересчета в уровень 2004 г. необходимо поделить на коэффи-
циент 3,03

Рис. 3. Доля расходов на компенсацию за изымаемое иму-
щество в составе расходов на дорожное стрительтво (%)
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Условием минимума данной функции будет 
равенство нулю ее частных производных по каждо-
му искомому параметру, что означает выполнение 
следующих соотношений:

  (3)
 

  (4)

За величину линейного сдвига по оси Y для ци-
клической функции вполне можно принять среднее 
арифметическое всех имеющихся значений, тогда:

  (5)

 
 
Исходя из обоснованной цикличности (в дан-

ном случае 8-1= 7 периодов) и периоду функции sin, 
равному 2π, значения аргумента функции следует 
принять как:

 .

Таким образом, система уравнений (3), (4) пре-
вращается в одно уравнение:

  (6)

или

  (7)

из чего следует, что a = 6,7. Тогда исходная функция 
(1) принимает вид:

 Y = 6,7 · sin (X) + 6,12,

где: .

В начале строительного цикла крупного гра-
достроительного проекта в дорожной сфере (как, 
например, реконструкция МКАД или строительство 
третьего транспортного кольца) общие, суммарные 
расходы незначительны, но в них практически от-
сутствует доля затрат на компенсацию за изымаемое 
для государственных нужд имущество, поскольку 
на предварительном этапе проектирования только 
начинаются переговоры с собственниками и иными 
правообладателями.

Далее начинают разворачиваться строительные 
работы, для чего опережающими темпами проводит-
ся подготовка территории, которая в свою очередь, 
требует бюджетных расходов на выплату компенса-
ции за изымаемое имущество. Этим обуславливается 
плавный и постепенно замедляющийся рост соот-
ветствующей доли расходов в их общем объеме.

По мере освобождения территории разворачи-
ваются сами работы по капитальному строительству. 
Соответственно, на фоне резкого роста суммарных 
расходов доля компенсационных выплат начинает 
снижаться, с начала за счет опережающего роста 
суммарных расходов, а затем в связи с завершением 
решения задачи изъятия частного имущества и вы-
платы соответствующей компенсации.

Из представленных данных видно, что доля 
расходов на выплату компенсации достигает 15% в 
пиковые моменты и в среднем находится в пределах 
6–10%. В случаях, когда проектные решения не по-
зволяют осуществить строительство с соблюдением 
указанных средних пропорций, региональным орга-
нам власти приходится искать иные решения.

Одним из универсальных решений компенсаци-
онных выплат при дорожном строительстве в услови-
ях сложившейся застройки является использование 
подземного пространства, что с одной стороны много-
кратно удорожает строительно-монтажные работы, а 
с другой позволяет обойтись в принципе без выплат 
компенсаций и траты времени на урегулирование от-
ношений с собственниками и иными правообладате-
лями по трассе проектируемых автомагистралей.

Очевидное упрощение строительства за счет 
ухода от проблемы освобождения трассы, компен-
сируется его существенным удорожанием, а также 
необходимыми значительными текущими затра-
тами на эксплуатацию. Серебряноборский туннель 
обошелся городу примерно в 200 млрд рублей или в 
расчете на один километр движения по одной полосе 
10,7 млрд рублей. Для наземного строительства этот 
показатель составляет порядка 100–300 млн рублей 
уже с учетом необходимости выплаты компенсаций 
за изымаемое недвижимое имущество.

Иными словами, решение проблемы необ-
ходимости изъятия и компенсации за изымаемое 
имущество при дорожном строительстве с помо-
щью щитовой прокладки экономически является 
во много раз более затратным и от всех проблем 
транспортного развития не избавляет.
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Одним из перспективных направлений эконо-
мической политики России и ее регионов в области 
управления находящимися в их собственности объ-
ектами, решения проблемы привлечения бюджет-
ных и внебюджетных средств на их эксплуатацию 
и развитие является широкое применение концес-
сионных соглашений и проектов. Оно регламенти-
ровано Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 
2005 г. «О концессионных соглашениях». Но до сих 
пор концессионные соглашения реализуются не 
достаточно активно как на федеральном, так и на 
региональном уровне [3].

В условиях государственной (муниципальной) 
концессии механизм привлечения инвестиций обе-
спечивается путем временного перераспределения 
форм собственности. При организации концессии 
формы пользования и распоряжения государствен-
ной (муниципальной) собственностью на время 
закрепляются за концессионером, а форма владения 
сохраняется за государством, что служит предпо-
сылкой получения им вознаграждения от концес-
сионера и возможности регламентации процесса 
производства и контроля за ним.

В реальной хозяйственной практике государство 
(муниципальные власти) по договору передает пред-
принимателю (юридическому или физическому лицу) 
исключительное право осуществлять хозяйственную 
деятельность на объектах государственной (муни-
ципальной) собственности (природные ресурсы, 
участки земли, предприятия различной специализа-
ции, объекты инфраструктуры и т.п.), как правило, 
нуждающихся в инвестициях для модернизации и ор-
ганизации конкурентоспособного производства, что 
и стимулирует приток инвестиций. Объемы, сроки и 
направления их вложения и некоторые другие условия 
производства оговариваются в концессионном до-
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говоре. Концессионеры получают за вознаграждение 
во временное пользование и распоряжение объекты 
государственной (муниципальной) собственности, а 
готовая продукция и доходы (за вычетом установлен-
ных платежей), полученные в результате их эксплуата-
ции, остаются в распоряжении предпринимателя.

Аналогичные правоотношения складываются 
в условиях аренды.

Если аренда существовала и широко применя-
лась в практике хозяйствования на разных этапах 
развития страны, не зависимо от ее экономического 
положения, то массовая организация концессий 
возникает когда для преодоления экономических 
трудностей в стране складывается острая нужда в 
инвестициях. В этих условиях государство, в целях 
их привлечения, прибегает к установлению льготных 
условий аренды (концессии). С помощью концесси-
онных схем в дореволюционной России были по-
строены железные дороги. Коммунальное хозяйство 
уездных городов тоже находилось в концессиях у 
частных компаний. В 20-х годах прошлого века они 
помогли поднять из руин послереволюционную 
экономику. Треть российского золота добывалась 
концессионерами.

В настоящее время концессионные схемы при-
влечения внебюджетных инвестиций используется 
в 37 странах мира. В Великобритании в концессию 
сданы тюрьмы, а в некоторых странах – театры, кон-
цертные залы, учебные учреждения. Концессии – это 
чрезвычайно гибкий универсальный инструмент. 
Необходимостью стимулировать практику приме-
нения этого механизма объясняется активизация в 
настоящее время нормотворческой деятельности 
городских органов управления по проблеме под-
готовки и реализации концессионных соглашений 
на территории города.
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Современное состояние экономики города и 
дефицит городского бюджета не позволяют осу-
ществлять активную инвестиционную деятельность 
по строительству и реконструкции городских со-
циальных и инфраструктурных объектов. В этих 
условиях привлечение внебюджетных инвестиций 
в рамках государственно-частного партнерства 
через концессионные схемы является особенно 
актуальной задачей для городских органов управ-
ления. Для активизации концессионного механизма 
городские органы управления должны решить ряд 
важных задач:

– стимулировать участие частных инвесторов в 
строительстве и реконструкции инфраструктурных 
и социально-значимых объектов;

– обеспечить контроль за разработкой, реализа-
цией концессионного соглашения и эффективнос-
тью использования инвестиционных ресурсов.

Создание и функционирование механизма 
мониторинга за исполнением концессионных со-
глашений на всех этапах его реализации повысит эф-
фективность этих проектов, внесет существенный 
вклад в развитие имущественного комплекса города 
и повышение качества удовлетворения социальных, 
культурных и бытовых потребностей москвичей. В 
настоящее время в концессионный список внесено 
имущество, которое не подлежит приватизации, но 
средств бюджета не достаточно на его содержание 
и реновацию.

К числу положительных моментов такой фор-
мы сотрудничества, как государственно-частное 
партнерство, можно отнести возможность выбора 
государственными органами управления инвестора, 
которым будут предложены наилучшие условия для 
реализации того или иного проекта по критериям 
эффективности реализации этого инвестиционного 
проекта для города. В свою очередь, льготы, уста-
навливаемые концессиями, прежде всего, должны 
обеспечить для инвестора высокую (выше сред-
ней, сложившейся в стране соискателя концессии) 
норму чистой прибыли на вложенный капитал. 
Передаваемый в концессию объект не становится 
собственностью предпринимателя. Предпринима-
тель, приобретая концессию, вступает на путь более 
рискованного, чем обычно, производства и риско-
ванного инвестирования. Поэтому можно считать, 
что надбавка к средней норме прибыли выступает 
определенной платой за риск. При этом, норма при-
были концессионера поддается регулированию, и ее 
величина должна отвечать минимальным ожидани-
ям соискателя концессии.

Концессиям присущи следующие характерные 
черты:

– предмет концессионной деятельности – госу-
дарственная или муниципальная собственность или 
виды деятельности, составляющие государственную 
монополию и публичные службы;

– один из субъектов – государство, в лице раз-
личных органов власти;

– возмездность и возвратность предмета кон-
цессии;

– ограниченность концессионного срока.
Концессия является наиболее развитой, про-

грессивной и комплексной формой партнерства 
государства и частного сектора на современном 
этапе.

Во-первых, она, в отличие от контрактных от-
ношений, носит многоцелевой и долгосрочный ха-
рактер, что позволяет обеим сторонам осуществлять 
стратегическое прогнозирование и планирование 
своей деятельности.

Во-вторых, в концессиях частный сектор обла-
дает высокой, а часто и полной свободой в принятии 
административно-хозяйственных и управленческих 
решений.

В-третьих, у государства в рамках концесси-
онного договора остается достаточно рычагов воз-
действия на концессионера в случае нарушения им 
условий концессии или общего законодательства, а 
также при возникновении необходимости защиты 
интересов общества в концессиях. При наличии 
общественной необходимости государство имеет 
право в одностороннем порядке прерывать концес-
сию с выплатой концессионеру компенсации.

В-четвертых, в концессионных проектах пере-
распределяются риски между всеми его участниками 
(государством, концессионером, инвесторами, фи-
нансовыми институтами, страховыми компаниями 
и т.п.), благодаря чему существенно повышается 
жизнеспособность концессионного проекта.

Разработка конкретных схем применения 
концессии должна исходить из общих принципов 
реализации этого экономического механизма в 
инвестиционном процессе. Цель принимающей 
стороны при любой инвестиционной схеме – мини-
мизация некоммерческих рисков для любого инве-
стора и увеличение притока инвестиций в наиболее 
проблемные сферы деятельности.

Постановлением правительства Москвы от 
04.08.2009 г. № 720 – ПП «О порядке подготовки 
концессионных соглашений, реализуемых на тер-
ритории города Москвы, в качестве приоритетных 
для развития экономики города Москвы объектов 
концессионных соглашений признаны в том числе, 
«системы коммунальной инфраструктуры и иные 
объекты коммунального хозяйства». Рассмотрим 
возможные схемы применения договоров концес-
сии для привлечения внешних инвестиций в сферу 
коммунального хозяйства.

Наиболее реальным является вариант при-
менения концессии путем подписания договоров 
аренды предприятия ЖКХ как имущественного 
комплекса. Подобный договор заключается между 
соответствующим городским органом управления 
и частным инвестором [2]. Заключение договора 
аренды предприятия как имущественного комплек-
са в виде концессионного договора накладывает 
на организацию концессионера дополнительные 
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обязательства в области капиталовложений, необхо-
димых для расширения производства и увеличения 
мощностей или для замены изношенных основных 
фондов предприятия. Исходя из этого, при переда-
че предприятия в аренду концессионный договор 
должен содержать дополнительные положения, 
оговаривающие условия и порядок вложения кон-
цессионером денежных средств в реконструкцию и 
модернизацию данного предприятия. Необходимо 
также точно определить цену, которую концессионер 
готов заплатить за право эксплуатации предприятия, 
либо общий объем капиталовложений в это пред-
приятие, который зависит от технического состоя-
ния объекта, размера будущих капиталовложений 
концессионера, размера устанавливаемого тарифа 
и нормы рентабельности, срока концессии и других 
факторов.

В случае, если размер необходимых капиталов-
ложений не может быть полностью окуплен концес-
сионером в течение срока договора, городские орга-
ны управления могут взять на себя обязательства по 
осуществлению части капиталовложений.

Другим важным вопросом при заключении 
данных договоров является определение размера 
платы, взимаемой концессионером за предоставлен-
ные услуги. На практике предприятие, переданное в 
концессию, продает услуги по тарифу, состоящему 
из двух частей: фиксированной платы, которая за 
время срока действия концессионного договора 
должна составить сумму, необходимую для воз-
врата капитальных вложений, и платы за реально 
представленную услугу, рассчитываемой с учетом 
себестоимости и оговоренной в договоре нормы 
рентабельности.

Основная задача – обеспечить финансовую 
привлекательность вложений и в то же время за-
щитить общественные интересы. В тех случаях, 
когда основной задачей является защита интересов 
потребителей, с концессионера может и не взиматься 
дополнительная плата, а заключаемый договор будет 
строиться на основе установления обязательности 
наименьшей цены, которая будет взиматься концес-
сионером с потребителей.

Договор передачи предприятия в концессию 
должен заключаться в письменной форме путём 
составления договора, подписываемого сторонами. 
Он подлежит государственной регистрации и счи-
тается заключённым с момента такой регистрации. 
Несоблюдение формы договора концессии делает 
его недействительным. С момента государствен-
ной регистрации договора (и всех последующих 
изменений к нему) органом, осуществляющим 
регистрацию правообладателя или пользователя, 
стороны договора коммерческой концессии вправе 
на него ссылаться в отношениях с третьими лицами 
(ст. 1028 ГК). С момента получения соответствую-
щего номера государственного реестра пользователь 
вправе осуществлять все полномочия по договору 
коммерческой концессии.

Существенными условиями договора являются 
его предмет и вознаграждение правообладателя. 
Сторонам предоставляется возможность выбрать 
абсолютно любую форму вознаграждения. Это 
могут быть фиксированные платежи (разовые и 
периодические), отчисления от выручки, наценки на 
оптовую цену товаров, передаваемых правооблада-
телем для перепродажи, а также всякая иная форма, 
на которой остановятся стороны договора коммер-
ческой концессии, в том числе и их сочетание.

Таким образом, договор коммерческой кон-
цессии имеет комплексный предмет, позволяющий 
пользователю сразу же приступить к хозяйственной 
деятельности и полноценно действовать на рынке. 

В течение всего срока действия договора кон-
цессии предприятия (предполагается исходя из 
специфики объекта аренды, достаточная длитель-
ность такой аренды) арендатор обязан поддерживать 
арендуемое предприятие в надлежащем техническом 
состоянии, своевременно осуществлять регламент-
ные и профилактические работы и мероприятия , 
осуществлять его текущий и капитальный ремонт.

Расходы, связанные с эксплуатацией предпри-
ятия, переданного в концессию, если условиями до-
говора аренды не будет предусмотрено иное, несет 
арендатор. Он же несет и бремя уплаты платежей по 
страхованию арендованного имущества.

Разновидностью концессионного договора 
являются контракты на строительство новых 
предприятий ЖКХ. Одной из основных особен-
ностей такого контракта является то, что в сферу 
монопольных интересов государства привлекаются 
средства частных инвесторов. В этом случае частная 
фирма или консорциум за счет собственных или 
привлеченных средств финансирует, строит объект 
ЖКХ и самостоятельно эксплуатирует его в течение 
срока, определенного концессионным договором. 
При этом должно выполняться условие полной оку-
паемости произведенных инвестиций и получение 
прибыли в заданных размерах.

Источником погашения производственных за-
трат являются средства потребителей в виде комму-
нальных платежей. По завершении концессионного 
контракта, созданное коммунальное предприятие 
передается в собственность городским органам 
управления.

Такой вид контрактов может использоваться 
как в случае новых проектов (строительство новых 
сооружений), так и при привнесении дополнитель-
ных инвестиций для улучшения или расширения 
существующих сетей и сооружений.

Концессионные договоры заключаются на раз-
личные сроки, которые, как правило, тем продолжи-
тельнее, чем больше средств инвестируется в произ-
водство. Обычно концессия устанавливается на срок, 
достаточный для полной окупаемости вложений, 
после чего государственное или муниципальное 
имущество возвращается концессионером его соб-
ственнику, имущество же, принадлежащее самому 
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концессионеру, может быть выкуплено государством 
или органом муниципального управления или также 
передано ему концессионером безвозмездно в зави-
симости от условий заключенного договора.

Срок концессионного договора, кроме того, 
должен быть достаточен не только для возврата 
вложений концессионера, но и для получения им 
определенного размера прибыли, предусмотренной 
договором. Срок концессии также обычно взаимоу-
вязывается с продолжительностью производствен-
ного цикла основных средств предприятий и иных 
его долгосрочных активов.

В мировой практике обычно применяются сле-
дующие средние сроки концессионных договоров в 
некоторых отраслях экономики [1]:
– платные дороги – 30 лет;
– электроэнергетика – 15 лет;
– гидроэнергетика – 30 лет;
– водоснабжение и водоотведение – 5–30 лет;
– переработка и удаление твердых отходов 

– 4 года.
Основными преимуществами концессионных 

договоров являются:
– ограничение финансового участия соответ-

ствующих бюджетов в осуществлении проектов 
модернизации и развития предприятий;

– создание конкурентной среды в монопольной 
сфере деятельности;

– приток дополнительных инвестиций в регион 
или муниципальное образование;

– вложение инвестором части денежных 
средств, используемых для реализации проекта 
непосредственно на территории его реализации, в 
виде приобретения части необходимых материалов, 
найма рабочей силы и т.д.;

– создание дополнительного количества рабо-
чих мест; 

– дополнительное строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов коммунального на-
значения в результате реализации проекта;

– возможность передачи концессионеру как 
предприятия в целом, так и отдельных объектов 
инженерной инфраструктуры, что позволяет рас-
ширить круг возможных инвесторов;

– возврат в собственность государства или му-
ниципального образования модернизированного и 
современного оборудования после истечения срока 
действия договора.

При использовании концессии в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства важнейшей гарантией 
для инвестора будет предсказуемость и прозрач-
ность тарифной политики на соответствующей тер-
ритории. Для этого органу, регулирующему вопросы 
тарифообразования, необходимо предоставить 
коммунальному предприятию и инвестору гарантии 
того, что тариф на оказываемые услуги в период рас-
четов по долговым обязательствам будет оставаться 
на прежнем уровне (с коррекцией на инфляцию и 
изменение стоимости ресурсов). Это может быть 

сделано при помощи положения о порядке регу-
лирования тарифов или договора, регулирующего 
условия взаимоотношения сторон. 
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Одной из важнейших стратегических задач со-
вершенствования управления столичным мегаполи-
сом в современных условиях развития экономики и 
является развитие системы местного самоуправления 
[1, 2].

Москва, как город федерального значения и 
столица Российской Федерации, формирует си-
стему местного самоуправления в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом города Москвы от 
06.11.2002 №56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве» и рядом нормативных 
правовых актов как федерального, так и региональ-
ного значения.

На сегодняшний день в Москве созданы и функ-
ционируют 250 органов местного самоуправления и 
125 внутригородских муниципальных образований, 
которые решают вопросы местного значения и 
обеспечивают реализацию переданных им государ-
ственных полномочий.

В сферу деятельности органов местного самоу-
правления внутригородских муниципальных обра-
зований входят вопросы местного значения, опреде-
ленные законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56, 
а также переданные им дополнительными законами 
города Москвы отдельные государственные полно-
мочия: в сфере опеки и попечительства (Закон города 
Москвы от 26.12.2007 г. № 51), досуга, спорта (Закон 
города Москвы от 25.10.2006 г. № 53) и организации 
комиссий по делам несовершеннолетних (Закон 
города Москвы от 28.09.2005 г. № 47). Основным 
программным документом, определяющим направ-
ления развития местного самоуправления в столице 
на ближайшую перспективу, является Городская 
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целевая программа государственной поддержки и 
развития местного самоуправления в городе Москве 
на 2008–2010 гг.

В настоящее время доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований в городе 
Москве формируются за счет: 

– отчислений от налога на доходы физических 
лиц с доходов; доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; 

– поступлений от денежных взысканий (штра-
фов), налагаемых районными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

– прочих неналоговых доходов; 
– дотаций из бюджета города Москвы на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности внутриго-
родских муниципальных образований; 

– субвенций из бюджета города Москвы для 
осуществления передаваемых государственных 
полномочий; 

– безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных по-
жертвований.

Объем межбюджетных трансферов на 2008 год 
в городе Москве приведен в таблице 1.

Для выполнения полномочий по вопросам 
местного значения каждое внутригородское муни-
ципальное образование получает бюджетные сред-
ства на обеспечение расходных обязательств в со-
ответствии с нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц (по нормативу отчислений 
все внутригородские муниципальные образования 
Москвы разделены на 25 групп в зависимости от 
суммы НДФЛ в расчете на одного жителя). 

Действующая структура организации местной 
власти во внутригородских муниципальных образо-
ваниях в городе Москве обеспечивает реализацию 
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органами местного самоуправления переданных 
полномочий по вопросам местного значения в соот-
ветствии с законом города Москвы № 56 и государ-
ственные полномочия в сфере опеки и попечитель-
ства, досуговой и спортивно-массовой работы с на-
селением, комиссий по делам несовершеннолетних. 
Деятельность в области местного самоуправления 
осуществляют участники организационной струк-
туры, представленной на рис. 1.

Анализ функционирования существующей 
системы местного самоуправления и организаци-
онной структуры показал, что, несмотря на ряд по-
зитивных характеристик развития, данная система 
имеет недостатки:

– внутригородские муниципальные образова-
ния не имеют значимой сферы собственной ответ-
ственности и не решают многие важные вопросы 
жизнедеятельности населения; 

– отсутствует возможность долгосрочного 
планирования развития внутригородского муници-
пального образования в городе Москве (в настоящее 
время планирование осуществляется на три года);

– отсутствуют критерии и показатели, по 
которым можно было бы оценить результативнос-
ть(эффективность) деятельности внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве;

– отсутствуют организационно-правовые и 
экономические возможности эффективно регули-
ровать развитие сферы платных муниципальных 
услуг, в том числе оказываемых для социально-не-
защищенных слоев населения (детей, пенсионеров, 
инвалидов и т.д.);

– недостаточная координация деятельности и 
взаимодействия между органами местного самоу-
правления и органами исполнительной власти.

Исходя из реального состояния дел по законода-
тельному, нормативному и ресурсному обеспечению 
органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве 
и выполняемой ими миссии, можно предложить 
стратегическую цель развития и совершенствования 

местного самоуправления – создание совершенной 
и высокоэффективной системы, направленной на 
повышение качества жизни населения столичного 
мегаполиса. 

Данная цель может быть успешно реализова-
на на основе полномасштабного охвата проблем. 
Комплекс проблем, требующих решения, и задачи 
по их реализации приведены на рис. 2, структуры 
организации местной власти во внутригородских 
муниципальных образованиях в городе Москве на 
рис. 3.

Повышение эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве 
связано с:

– совершенствованием финансирования на 
основе четкого выбора оценочных показателей; 

– созданием системы измерений, мониторинга 
и оценки;

– оптимизацией организационной структуры 
управления городом в целом и органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований.

Наряду с совершенствованием внешней орга-
низации деятельности органов местного самоуправ-
ления важнейшим направлением работ становится 
улучшение внутренних процессов их работ [3]. Это 
связано со стандартизацией (упорядочением) дея-
тельности органов местного самоуправления, нор-
мированием муниципальных услуг, созданием систем 
менеджмента качества муниципалитетов и др.

Выполнение (реализация) стратегической цели 
совершенствования и развития местного самоуправ-
ления может происходить до 2025 г. в условиях раз-
личных внешних факторов по различным сценари-
ям: инерционному, реалистическому и целевому.

Инерционный вариант до 2025 г. предполагает 
сохранение существующих позиций местного са-
моуправления. При этом сохраняется действующая 
структура управления городом и территориальное 
деление на муниципальные образования. 

Таблица 1. Объем межбюджетных трансфертов на 2008 год в Москве

Объем 
межбюджет-
ных 
трансфертов, 
млн руб.

Объем дотации 
на выравнивание 
бюджетной обе-
спеченности, 
млн руб.

Объем 
субвенций, 
млн руб.

В том числе на:

Образование и 
организацию  
деятельности 
районных ко-
миссий по де-
лам несовер-
шеннолетних 
и защите их  
прав, 
млн руб.

Содержание му-
ниципальных 
служащих, осу-
ществляющих 
организацию 
досуговой, со-
циально-вос-
питательной, 
физкультурно-
оздоровитель-
ной и спортив-
ной работы с 
населением по 
месту житель-
ства, млн руб.

Организацию 
физкультурно-
оздоровитель-
ной и спортив-
ной работы с 
населением по 
месту житель-
ства, 
млн руб.

Организацию 
досуговой и 
с о ц и а л ь н о -
воспитатель-
ной работы с 
населением 
по месту жи-
тельства, 
млн руб.

Осуществле-
ние опеки и 
попечитель-
ства

2949,08 178,16 2770,92 181,81 414,86 767,25 633, 03 773,97
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Рис. 1. Действующая схема организации местной власти во внутригородских муниципальных образованиях в Москве

Рис. 2. Дерево целей по развитию и совершенствованию местного самоуправления (МСУ) в Москве до 2025 года
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Реалистический вариант до 2025 г. связан с 
тем, что в условиях приближающегося кризиса 
органы местного самоуправления должны быть 
более полно вовлечены в процессы формирова-
ния качества жизни на конкретной территории 
муниципального образования. При этом сценарии 
отдельные полномочия, связанные с повышением 
качества жизни всех слоев населения, могут быть 
переданы внутригородским муниципальным об-
разованиям. Данный подход решит множество 
проблем, связанных с пешеходной и ценовой до-
ступностью государственных, муниципальных и 
платных услуг.

Целевой вариант развития деятельности ор-
ганов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований предполагает до 2025 г. 
передачу им всех полномочий и функций, осущест-
вляемых управами районов и находящихся в их 
ведении, и соответственно формирование единой 
структуры на территории района.

В городе должно оптимально сочетаться вер-
тикальное управление мегаполисом: мэр, прави-
тельство Москвы, префектуры административных 
округов, управы районов и управление на уровне 
конкретной территории, осуществляемое органами 
местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований. 

Перспективная структура организации мест-
ной власти во внутригородских муниципальных 
образованиях направлена на решение вопросов 
местного значения и переданных государственных 
полномочий по всем проблемам, связанным с обе-
спечением качества жизни населения столичного 
мегаполиса.

Одной из первоочередных задач по развитию 
управления городом должно стать совершен-
ствование координации деятельности органов 
государственной власти и органов местного само-
управления. Безусловным направлением работ по 
решению этой задачи является расширение функций 
и полномочий органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований и 
развитие межмуниципального взаимодействия, а 
также взаимодействия с государственными и не-
государственными структурами. Взаимодополня-
ющие действия по управлению территорий усилят 
возможности обеих структур и позволят добиться 
более эффективного результата при достижении 
стратегической цели. В идеальном варианте функции 
и полномочия управы района и органов местного 
самоуправления могут быть осуществлены одной 
структурой, скорее всего, это будут органы местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в Москве (рис. 3).

Рис. 3. Перспективная структура организации местной власти во внутригородских муниципальных образованиях в Москве
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Комплекс предложений по совершенствованию 
и развитию местного самоуправления в Москве 
следует реализовать в два этапа.

На первом этапе реализации стратегии (до 
2015 г.) целесообразно:

– сформировать законодательную базу, обеспе-
чивающую возможность правового регулирования 
всех вопросов местного значения; вопросов, связан-
ных с выполнением государственных полномочий, а 
также оценить результативность (эффективность) 
деятельности органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований;

– разработать нормативные документы, регла-
ментирующие нормы и требования к муниципаль-
ным услугам, гарантирующие качество и безопас-
ность проживания населения;

– определить весь спектр государственных 
полномочий, передаваемых органам местного са-
моуправления внутригородских муниципальных 
образований в целях обеспечения эффективного 
управления городом как городом федерального 
значения и столицей Российской Федерации;

– повысить степень информированности жите-
лей внутригородских муниципальных образований  
о деятельности органов местного самоуправления на 
основе расширения форм и методов предоставления 
информации и повышения ее качества;

– повысить вовлеченность населения внутри-
городских муниципальных образований в решении 
вопросов местного значения путем проведения рефе-
рендумов, опросов по инициативе жителей и др.

– провести работу по максимальному охвату 
детей, оставшихся без попечения родителей, такой 
формой поддержки как усыновление и передача для 
воспитания в семейный дом;

– значительно повысить доступность куль-
турно-досуговых и физкультурно-спортивных 
мероприятий для социально незащищенных слоев 
населения;

– разработать и ввести систему оценки качества 
(в том числе сертификации и категорирования) ор-
ганов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований.

На втором этапе реализации предложений (до 
2025 г.) целесообразно:

– обеспечить качественное и количественное 
развитие инфраструктуры органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных 
образований;

– ускорить и развить механизмы финансирова-
ния деятельности органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований, обе-
спечивающих их максимальную заинтересованность 
в достижении комфортного пребывания жителей 
столицы на своей территории;

– осуществить перестройку структуры управ-
ления городом Москвой, передав полностью вы-
полнение функций управы района в ведение органов 
местного самоуправления и пересмотреть состав и 

структуру управления территорией администра-
тивных округов;

– добиться на основе вышеперечисленных и 
других мер значительного повышения качества 
жизни населения столицы, максимально приблизив 
его уровень к уровню ведущих столичных городов 
Европы и США. 
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Под инновациями (нововведениями, новше-
ствами) понимают конечный результат экономиче-
ской деятельности, которая получила воплощение 
в виде нового или усовершенствованного товара, 
реализуемого на рынке, нового или усовершенство-
ванного технологического процесса. Стоит отметить, 
что исходя из сферы деятельности производителей и 
потребителей инноваций можно выделить иннова-
ции в промышленности и в отраслях сферы услуг. В 
промышленности различают два вида инноваций:

1) продуктовые инновации, т.е. реализованные 
в виде единичного технологически нового или усо-
вершенствованного продукта; 

2) процессные инновации, которые реализован-
ны в виде технологически нового или усовершен-
ствованного производственного метода [1].

В свою очередь в сфере услуг инновацией 
можно считать услугу, если ее характеристики или 
способы реализации являются новыми или каче-
ственно усовершенствованными в технологическом 
отношении (например, внедрение пластиковых карт 
различного типа, оказание банковских услуг в сети 
Интернет и т.п.).

Инновации в промышленности и сфере услуг 
могут быть основаны на применении принципиаль-
но новых технологий. При этом технологии могут 
быть реализованы в новые или усовершенство-
ванные машины, оборудование или программные 
средства.

Стоит так же отметить, что основной целью 
инновационной деятельности является повы-
шение эффективности производства, получение 
конкурентных преимуществ и как результат – по-
лучение дополнительной прибыли. Деятельность 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
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Статья посвящена рассмотрению мер по расширению вза-
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Ключевые слова: частно-государственное партнерство, ин-
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по внедрению инноваций – это деятельность пред-
принимательская, и поэтому ей свойственны все ее 
признаки. 

Однако в настоящее время в нормативных доку-
ментах и научной литературе не существует единого 
подхода к определению понятия «инновационная 
деятельность» [2]. В этой связи автор свое внимание 
сосредоточил на рассмотрении московского опыта, 
где эти вопросы достаточно регламентированы 
в ряде нормативно-правовых документов, среди 
которых основным является закон города Москвы 
об инновационной деятельности (в ред. Закона 
г. Москвы от 30.11.2005 № 64). Этот Закон регулиру-
ет инновационную деятельность в городе Москве, 
устанавливает порядок формирования, утверждения 
и реализации инновационной политики органов 
государственной города Москвы с целью обеспече-
ния устойчивого развития экономики Москвы за 
счет перехода к инновационному пути развития на 
основе принятых приоритетов. 

Действие закона распространяется на отноше-
ния, которые возникают при осуществлении инно-
вационной деятельности в Москве, при формирова-
нии и реализации инновационной политики города 
Москвы субъектами инновационной деятельности, 
субъектами инфраструктуры инновационной 
деятельности, органами государственной власти 
и общественными организациями, деятельность 
которых связана с образованием, наукой и про-
мышленностью.

Закона регулирует основные понятия, использу-
емые в процессе осуществления инвестиционной де-
ятельности. Под инновационной деятельностью по-
нимается деятельность, направленная на внедрение 
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научно-технических или научно-технологических 
достижений в технологические процессы, новые 
или усовершенствованные товары, услуги, реализу-
емые на внутреннем и внешнем рынках. Продукция 
инновационной деятельности представляет собой 
внедренные научно-технические или научно-техно-
логические достижения, освоенные в производстве 
новые или усовершенствованные товары, услуги 
или технологические процессы. Инновационная 
политика Москвы – скоординированный комплекс 
мер органов государственной власти Москвы, на-
правленный на законодательное, экономическое, 
информационное, организационно-распорядитель-
ное обеспечение в области инновационной деятель-
ности и учитывающий инновационную политику 
федеральных органов государственной власти, 
интересы субъектов науки и производства и при-
оритетные проблемы социально-экономического 
развития Москвы.

Субъекты инновационной деятельности – это 
организации любой организационно-правовой фор-
мы и формы собственности, которые осуществляют 
инновационную деятельность. В свою очередь, 
субъект инфраструктуры инновационной деятель-
ности представляет собой организацию любого 
организационно-правового вида и формы собствен-
ности, которая оказывает услуги по созданию, про-
изводству и реализации продукции инновационной 
деятельности.

Инновационная система Москвы – совокуп-
ность взаимодействующих на единых институци-
ональных принципах субъектов инновационной 
деятельности и ее инфраструктуры, а также органов 
государственной власти, обеспечивающих реали-
зацию государственной инновационной политики. 
Инновационная система – система регулирования, 
координации и контроля инновационной деятель-
ности. 

Инновационная политика столицы разрабаты-
вается правительством Москвы на среднесрочный 
и долгосрочный периоды в соответствии с показа-
телями и положениями Программы социально-эко-
номического развития Москвы. К формированию 
инновационной политики Москвы привлекаются 
следующие структуры: представители субъектов 
инновационной деятельности или их объедине-
ний; представители субъектов инфраструктуры 
инновационной деятельности или их объединений; 
представители общественных организаций и их 
объединений, деятельность которых связана с об-
разованием, наукой и промышленностью. 

Данный закон устанавливает так же, что пра-
вительство Москвы обеспечивает осуществление 
инновационной политики, в том числе: разработку 
концепции инновационной политики; формирова-
ние инновационной системы; принятие совместных 
решений с объединениями профсоюзов и пред-
принимателей в рамках системы социального и 
государственно-частного партнерства.

Стоит отметить, что решаемые этим Про-
граммами задачи вытекают из приоритетных на-
правлений экономической политики Российской 
Федерации и соответствуют основным ориентирам 
инновационного развития по следующим направ-
лениям:

1. Стратегия инновационного развития страны 
опирается на одно из главных конкурентных пре-
имуществ – реализацию человеческого потенциала 
и наиболее эффективное применение знаний и 
умений людей для постоянного улучшения техно-
логий, экономических результатов, жизни общества 
в целом.

2. Развитие человека представляет собой основ-
ную цель и необходимое условие для прогресса 
общества.

3. В процессе совершенствования националь-
ной системы образования она должна вобрать в себя 
самые современные знания и технологии.

4. Обеспечение перехода к образованию по 
стандартам нового поколения, которые должны от-
вечать требованиям современной инновационной 
экономики.

5. Увеличение государственных расходов на 
научную деятельность.

6. Усиление взаимодействия научных и об-
разовательных организаций, государства, бизнеса, 
привлечение частных инвестиций в науку по сле-
дующим направлениям: 

– стимулирование со стороны государства ак-
тивизации вложений в исследования и разработки 
со стороны бизнеса;

– максимально эффективное вложение государ-
ственных ресурсов в науку, на фундаментальные и 
прорывные направления, прежде всего в тех сферах, 
от которых зависит безопасность страны и здоровье 
человека;

– активное использование налоговых меха-
низмов для стимулирования частных инвестиций 
в развитие человеческого капитала.

7. Формирование национальной инновацион-
ной системы. При этом она должна базироваться 
на всей совокупности государственных и частных 
институтов, поддерживающих инновации.

Таким образом, программа направлена на созда-
ние необходимых условий для перехода экономики 
города на инновационный путь развития. 

В то же время реализация программы, по мне-
нию автора, послужит основой формирования но-
вого подхода в развитии механизмов государствен-
но-частного партнерства разработки городских 
целевых и ведомственных программ, в частности в 
формировании городской инновационной системы 
и обеспечении инновационных приоритетов соци-
ально-экономического развития Москвы. 

Основными внешними факторами, которые 
воздействуют на развитие инновационной деятель-
ности, при разработке программы были приняты 
следующие:
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1. Состояние социально-экономического раз-
вития РФ и ее субъекта города Москвы, тенденции 
его изменения.

2. Макроэкономические факторы. 
3. Внутриполитические факторы и тенденции 

в сфере государственного регулирования эконо-
мики.

4. Состояние финансовых рынков и степень 
их соответствия потребностям инновационного 
бизнеса. 

В зависимости от совокупного воздействия 
вышеперечисленных факторов на инновационный 
бизнес Москвы и систему поддержки и развития 
инновационной деятельности, реализация програм-
мы может быть осуществлена по реалистическому, 
оптимистическому и пессимистическому вариантам 
развития.

При этом реалистический (инерционный) 
сценарий предполагает сохранение сложивших 
тенденций развития инновационной системы Мо-
сквы, пессимистический сценарий будет являться 
следствием воздействия негативных факторов на 
инновационный и инвестиционный процессы, а 
оптимистический предполагает создание необхо-
димых условий для роста инновационной актив-
ности и соответственно существенного улучшения 
показателей социально-экономического развития 
Москвы. 

В табл. 1 представлены прогнозируемые реак-
ции на воздействие внешних факторов (в агрегиро-
ванной форме):

В случае осуществления всех мероприятий 
данной программы, по мнению автора, может быть 
достигнут реалистический вариант развития соци-
ально-экономического развития. В свою очередь, 
при возведении инновационного пути развития 
экономики в ранг национального проекта Россий-
ской Федерации показатели реализации данной 
программы могут значительно превысить запла-
нированные. 

В программе так же определены приоритетные 
направления, которые можно охарактеризовать 
следующим образом: 

1. Максимальное участие государства в созда-
нии благоприятного климата и условий для иннова-
ционной деятельности, обеспечение необходимой 
законодательной базой, особенно в части льгот и 
преференций для участников инновационной де-
ятельности. 

2. Максимально возможное участие государства 
по финансированию организаций (НИИ, КБ и др.), 
ученых, специалистов, изобретателей, которые осу-
ществляют фундаментальные и поисковые исследо-
вания, имеющие инновационную направленность, 
в формировании государственных и партнерских 
негосударственных научных фондов для последу-
ющего осуществления всех видов прикладных и 
внедренческих проектов.

3. Создание условий по обеспечению финан-
совой привлекательности и заинтересованности 
бизнес-структур во внедрении результатов научно-
технической деятельности в производстве.

Таблица 1. Варианты осуществления Программы

№ Фактор Прогноз действия

пессимистический реалистический оптимистический

1. Законодательная и нор-
мативная государствен-
ная поддержка иннова-
ционной деятельности

Снижение темпов и объемов под-
держки инновационной деятель-
ности, отказ от инновационного 
пути развития экономики

Обеспечение начала перехода 
экономики города на иннова-
ционный путь развития

Превращение научной и промыш-
ленной деятельности в наиболее 
высокодоходные привлекатель-
ные направления бизнеса

2. Состояние и тенденции 
социально-экономиче-
ского развития России 
и Москвы

Снижение показателей состо-
яния экономики на городском 
уровне по сравнению с плани-
руемыми

Достижение и превышение 
показателей прогноза соци-
ально-экономического раз-
вития города

Значительное превышение про-
гнозируемых показателей соци-
ально-экономического развития 
города

3. Экономические 
факторы

Существенное увеличение уров-
ня инфляции, падение роста 
производства, снижение темпов 
роста доходов населения

На уровне официально про-
гнозируемых показателей

Стабилизация инфляции, рост 
темпов производства, увеличение 
доходов населения выше прогноз-
ных показателей

4. Уровень налогов 
и налоговая политика

Возрастание налогового давле-
ния на научные и промышлен-
ные организации. Дальнейшее 
снижение привлекательности 
научной и промышленной дея-
тельности

Увеличение привлекательно-
сти инновационной, научной и 
промышленной деятельности

Превращение научной и промыш-
ленной деятельности в наиболее 
высокодоходные привлекатель-
ные направления бизнеса

5. Состояние финансово-
го рынка (кредитного 
и инвестиционного) и 
степень его ориентации 
на потребности научных 
и промышленных орга-
низаций

Значительное снижение объемов 
привлечения внебюджетных 
средств в научно-промышлен-
ный комплекс

Увеличение объемов при-
влекаемых внебюджетных 
средств в научно-промышлен-
ный комплекс

Значительное увеличение объе-
мов привлекаемых внебюджетных 
средств в научно-промышленный 
комплекс. Модернизация основ-
ных средств. Переход большин-
ства организаций на инноваци-
онный путь развития
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4. Преимущественное внебюджетное (заемное, 
смешанное, инвестиционное и т.д.) финансирова-
ние работ по организации производств, подготовке 
производственно-технологических мощностей 
для выпуска новой продукции, подготовке пакетов 
инвестиционной документации (бизнес-план, ТЭО 
и т.п.), проведению независимой экспертизы инно-
вационных предложений. 

В качестве участников-исполнителей програм-
мы, определенных в установленном действующим 
законодательством порядке, принимаются организа-
ции, которым могут быть предоставлены средства в 
соответствии с условиями бюджетного финансиро-
вания, в том числе: а) организации промышленно-
сти, расположенные на территории Москвы, которые 
осуществляют хозяйственные виды деятельности в 
сфере промышленных производств, в соответствии с 
видами деятельности, предусмотренными классифи-
кацией ОКВЭД; б) организации прикладной науки 
– научные организации, в том числе юридически 
оформленные творческие коллективы разработ-
чиков и изобретателей, осуществляющих научные 
исследования в области естественных и технических 
наук, деятельность которых направлена на создание 
новых изделий, технологий и материалов, пред-
назначенных для дальнейшего использования в 
производстве на организациях промышленности; 
в) организации инфраструктуры инновационной 
деятельности – организации различных организа-
ционно-правовых форм, которые обеспечивают или 
сопровождают инновационную деятельность.

В процессе подготовки проекта программы 
учитывалось, что ее основной целью являлось соз-
дание условий по ускоренному развитию экономики 
Москвы на основе высоких технологий, которые 
обеспечивают на 75% прирост промышленной про-
дукции. По мнению автора это позволит реально 
увеличить долю инновационной составляющей в 
создании внутреннего регионального продукта.

Таким образом, за счет осуществления меропри-
ятий данной программы в Москве за 2008–2010 гг. 
предполагается получить прирост объема промыш-
ленной инновационной продукции в размере 
30,7 млрд руб. При этом доля инновационного сек-
тора промышленности города предположитель-
но должна увеличиться с 4,0% в 2008 г. до 21% в 
2010 г.

Стоит отметить, что управление реализацией 
выполняют Департамент науки и промышленной 
политики города Москвы и технический исполни-
тель, который определяется по результатам прове-
денного конкурса. 

Базовыми принципами организации системы 
управления реализацией данной программы явля-
ются следующие:

– обеспечение нормативного, методического 
и информационного единства на основе системы 
критериев для оценки и выбора тематики науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ и победителей конкурсов, формы контрактов 
и отчетов; 

– обеспечение участия в управлении реализа-
цией представителей бизнеса и науки.

Осуществление данной программы происходит 
на основе государственных контрактов на постав-
ку товаров, выполнение работ и на оказание услуг 
для государственных нужд, которые заключаются 
с исполнителями. Выбор проектов мероприятий 
программы и ее исполнителей проводится на кон-
курсной основе.

Основное звено механизма реализации дан-
ной программы представляет собой связь плани-
рования, реализации, мониторинга, уточнения и 
корректировки целевых показателей, мероприятий 
программы и ресурсов для их реализации. В связи 
с этим формируется организационно-финансо-
вый план мероприятий, который уточняется один 
раз в полгода на основе оценки результативности 
программных мероприятий, достижения целевых 
индикаторов, уточнения перечня проводимых меро-
приятий и выделяемых на их реализацию объемов 
финансовых ресурсов. 

Принятие управленческих решений в рамках 
программы осуществляется с учетом информации, 
поступающей от бизнес-сообщества, его потреб-
ностей в освоении технологий. 

Неотъемлемой составляющей механизма ре-
ализации программы является формирование и 
использование современной системы экспертизы 
на всех стадиях реализации программы, позволя-
ющей отбирать наиболее перспективные проекты 
для государственного финансирования, проводить 
независимую экспертизу конкурсных заявок с целью 
выявления исполнителей, предложивших лучшие 

Таблица 2. Экономические показатели программы

Показатель Единица 
измерения

2008 2009 2010

Объем отгруженной инновационной продукции млрд руб. 5,1 19,4 35,8

Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции % 4,0 13,3 21,0

Налог на прибыль, не менее млн руб. 61,2 232,8 429,6

Налог на доход физ. лиц млн руб. 66,3 252,2 465,4
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условия исполнения контрактов, и осуществлять 
эффективную экспертную проверку качества по-
лученных результатов. 

В Москве сейчас действует множество пред-
приятий, занимающихся производственной и на-
учно-технической деятельностью. Но существует 
огромный дефицит предприятий, основная деятель-
ность которых была бы направлена на внедрение 
инноваций в экономику города.

Поэтому постановка вопроса о массовом 
освоении инноваций вызывает необходимость про-
ведения такой инновационной политики, которая 
способствовала бы созданию множества новых 
инновационных предприятий и появлению в городе 
их развитой сети.

Однако, чтобы предприятие было способно 
достичь успеха в инновационной деятельности, при-
чем на мировом уровне, оно должно соответствовать 
определенным критериям. Инновационному пред-
приятию необходимо иметь в своем распоряжении 
передовые достижения науки или техники, распола-
гать квалифицированными учеными и специалиста-
ми, имеющими внедренческий опыт, а также обла-
дать современной научной, опытной, инженерной, а 
иногда и производственной инфраструктурой.

С этой точки зрения наиболее приспособлены 
к преобразованию в инновационные предприятия 
отраслевые институты и научно-технические пред-
приятия малого бизнеса. В Москве имеется успеш-
ный опыт подобных преобразований, что позволяет 
рекомендовать такую стратегию развития для более 
широкого распространения.

Новые инновационные предприятия могут 
также учреждаться Московским инновационным 
центром, окружными центрами или любыми дру-
гими инвесторами. И чем больше инновационных 
предприятий появится в Москве, тем лучше будет 
интеграция науки и производства.

Первоочередной задачей является также созда-
ние финансовой инфраструктуры инновационной 
деятельности и прежде всего фондов, занимающихся 
финансированием инновационных проектов. Без 
них инновации и инвестиции друг с другом так 
никогда и не встретятся. Сейчас никто в городе не 
оказывает такие услуги, так как банковское сообще-
ство и инвесторы опасаются рисков, связанных с 
инновационной деятельностью.

В развитых странах эту нишу заполняют вен-
чурные фонды, которые охотно берутся за финан-
сирование инноваций. Хотя освоение некоторых из 
них приносит таким фондам только убытки, за счет 
успешных инноваций венчурные фонды в целом 
получают хорошую прибыль.

Органы власти и банковское сообщество 
Москвы должны активно участвовать в создании 
городских венчурных и других фондов. Следует 
также рассмотреть целесообразность создания 
целевого бюджетного инновационного фонда, пред-
усмотренного законом города Москвы от 7 июля 

2004 г. № 45 «Об инновационной деятельности в 
городе Москве».

Кроме того, необходимо создать систему подго-
товки и переподготовки кадров в области инноваци-
онной деятельности. К этой работе следует привлечь 
ведущие университеты Москвы.

5. Повышение престижности инновационной 
деятельности. Далеко не последняя по значимости 
государственная форма поддержки заключается в 
повышении престижности научно-технической и 
инновационной деятельности. Авторитет ученого, 
изобретателя, новатора должен быть поднят на 
прежнюю высоту, как в те годы, когда весь мир 
поражался достижениям нашей науки и техники. 
На это важное дело нужно нацелить все городские 
средства массовой информации.

6. Другие формы поддержки. Государственным 
органам власти необходимо создать в городе условия 
для оказания всем участникам инновационной дея-
тельности правовой, рекламной, информационной 
и консалтинговой помощи, в которых особенно 
нуждаются научно-технические и инновационные 
предприятия малого бизнеса. 

Реализация всех форм поддержки инновацион-
ной деятельности потребует, конечно, значительных 
затрат бюджетных средств города. Однако опыт 
передовых стран свидетельствует, что затраты на 
создание благоприятных условий для инновацион-
ной деятельности быстро окупаются.

Отечественный и зарубежный опыт показыва-
ет, что главную роль в инновационной деятельности 
должна играть прикладная наука. Именно она соз-
дает и осваивает большую часть инноваций. Так, в 
передовых странах до 70% всех инноваций создают 
и осваивают научно-технические и инженерные 
центры при промышленных корпорациях. Эти 
центры определяют техническую политику кор-
пораций и обеспечивают конкурентоспособность 
производств. Руководители корпораций постоянно 
оказывают финансовую помощь таким центрам, 
чтобы поддерживать свою прикладную науку на 
самом высоком уровне.

В нашей стране корпорации и промышлен-
ные предприятия пока не спешат создавать на-
учно-технические и инженерные центры. В связи 
с этим инновационная политика города должна 
предусматривать систему стимулов, создающих за-
интересованность корпораций и промышленных 
предприятий города в развитии собственных на-
учно-технических и инженерных центров. Однако 
такое развитие потребует много времени.

Поэтому сейчас следует сосредоточить внима-
ние на том, что в Москве расположено большое ко-
личество отраслевых институтов, которые проводят 
исследования и разработки прикладного характера. 
Именно эти институты осуществляли всю иннова-
ционную деятельность в советское время.

Эти институты сегодня еще имеют квалифи-
цированные кадры, знающие реальную экономику 
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и умеющие осваивать инновации. Они в основном 
сохранили инфраструктуру, необходимую для 
разработки и внедрения передовых достижений 
науки. Причем эту инфраструктуру можно легко 
модернизировать, приспособив ее к современным 
рыночным условиям. Это проще, дешевле и быстрее, 
чем создавать ее заново.

Комплекс мер по сохранению и развитию при-
кладной науки в городе должен включать:

– разработку и реализацию действенных ме-
роприятий по предотвращению недружественных 
поглощений, захватов и необоснованного перепро-
филирования отраслевых институтов;

– создание системы стимулирования участия 
отраслевых институтов в решении научно-техни-
ческих проблем города;

– создание условий, стимулирующих организа-
цию научно-технических и инженерных центров при 
промышленных предприятиях и корпорациях;

– создание системы стимулирования притока 
молодых специалистов в прикладную науку и ин-
новационный бизнес;

– создание условий, способствующих мо-
дернизации научной, опытной, инженерной и 
производственной инфраструктуры отраслевых 
институтов.

Необходимо также создать условия, заинтере-
совывающие руководство и коллективы отраслевых 
институтов в выборе для своих предприятий стра-
тегии развития, предусматривающей постепенное 
их преобразование в инновационные предприятия. 
В результате таких преобразований в городе могут 
появиться новые научно-инновационные комплек-
сы, которые профессионально займутся созданием 
и освоением инноваций, а также инновационно-
промышленные комплексы, которые возьмут на 
себя не только разработку и освоение новых видов 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции, но 
и ее производство и сбыт.

Научно-технические и инновационные пред-
приятия малого бизнеса создавались главным 
образом на базе ведущих университетов, от-
раслевых и академических институтов. Обычно 
их возглавляют предприимчивые специалисты. 
Они умеют работать на рынке и, как правило, 
доводят предлагаемые инновации до внедрения. 
Такие малые предприятия являются естествен-
ным резервом для развития сети инновационных 
предприятий.

Однако предстоит многое сделать, чтобы 
малое предпринимательство смогло проявить себя 
в качестве среды, постоянно рождающей новые 
инновационные предприятия. Следует создать 
условия, способствующие существенному росту 
числа научно-технических и инновационных пред-
приятий малого бизнеса, развить инновационную 
инфраструктуру, в которой малые предприятия 
очень нуждаются, организовать им правовую и 
информационную помощь, обеспечить условия, 

способствующие быстрому превращению успешных 
малых предприятий в средние и крупные.

Необходимо продолжить практику создания в 
городе технопарков, бизнес-инкубаторов, центров 
коллективного пользования и трансферта техноло-
гий. Опыт таких предприятий, организованных в 
последние годы при ведущих университетах и отрас-
левых институтах города, свидетельствует, что они 
смогли преодолеть недостатки предприятий малого 
бизнеса и развиваются вполне успешно.

Союз вузовской науки и малого бизнеса, объ-
единенного в технопарки, создает также многообе-
щающие перспективы для массовой подготовки 
специалистов и управленцев в области инноваци-
онной деятельности.
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

А.А. Карцхия 
Департамент поддержки и развития малого предпринимательства Правительства Москвы

LEGAL MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

A.A. Kartskhiya

Переход на инновационный путь развития требует мак-
симального использования средств правового регулирования 
результатов интеллектуальной деятельности, интеллектуальной 
собственности. Вместе с тем, существующий правовой механизм 
создания и использования интеллектуальной собственности 
также нуждается в совершенствовании. Необходима разработка 
механизма развития национальной инновационной системы.

Transition to an innovative path of development requires 
maximum use of the legal regulation of intellectual activity results, 
intellectual property rights. However, the existing legal framework 
for the establishment and use of intellectual property also needs to 
be improved. Need for a mechanism of development of national in-
novation system.

Ключевые слова: правовой механизм, инновационное разви-
тие, правовое регулирование, интеллектуальная деятельность.

Keywords: legal mechanism, innovative development, legal regu-
lation, intellectual activity.

Сегодня, в конце первого десятилетия ХХI века 
Россия противостоит новым вызовам времени в раз-
личных областях, и в том числе связанных с волной 
высокотехнологичных инноваций, оказывающих 
принципиально новое влияние как на сам характер 
производственных отношений, так и на общественные 
ожидания и социально-экономическое развитие.

Модернизация традиционных отраслей эко-
номики и увеличение стратегического присутствия 
России на рынках высокотехнологической продук-
ции в ближайшие годы будут определять конку-
рентоспособность российской экономики, ее уязви-
мость в условиях нарастающего геополитического 
соперничества. Потому стратегически необходим 
переход к инновационно ориентированному типу 
экономического развития, который предусмотрен 
Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. [4], определяющей создание максимально 
благоприятных условий для предпринимательской 
инициативы и стимулов развития бизнеса прежде 
всего в сферах исследований и разработок, распро-
странения новых технологий.

Инновационное развитие в настоящий период 
складывается из двух основных составляющих. 
Во-первых, модернизация и техническое перево-
оружение существующих отраслей и предприятий 
производственного сектора экономики и создание 
высокотехнологических новых производств в при-
оритетных для страны направлениях в целях зна-
чительного повышения производительности труда 
и выпуска современной конкурентоспособной про-
дукции. Во-вторых, создание национальной иннова-
ционной системы, реально действующего механизма 
разработки и использования передовых результатов 
интеллектуальной деятельности в производствен-

ном секторе и индивидуальном потреблении, т.е. 
механизма вовлечения в гражданский, экономи-
ческий оборот передовых, высокотехнологических 
научно-технических результатов интеллектуальной 
деятельности.

Государством в настоящее время вкладываются 
значительные средства в развитие инновационной 
экономики и финансирование перспективных на-
учно-технических разработок. При этом, около трех 
четвертей НИОКР по инновационным проектам 
финансируются за счет федеральных бюджетных 
средств и только четверть – за счет средств частных 
инвесторов. 

Несмотря на кризис, Правительством РФ 
избрана стратегия по увеличению расходов феде-
рального бюджета на прикладные исследования в 
2010 г. до 115 млрд руб. Бюджетные средства распре-
деляются между министерствами и ведомствами, 
которые перераспределяют их по конкурсу на ото-
бранные проекты между НИИ и ФГУПами. В 2009 
г. крупнейшими получателями бюджетных средств 
должны стать Федеральное космическое агентство 
(112,2 млрд руб.) и Министерство промышлен-
ности и торговли (23,6 млрд руб.). Минобрнауке 
вместе с входящим в его состав Федеральным 
агентством по науке и инновациям предоставлено 
на исследования 15 млрд. руб. Роскосмос восполь-
зуется предоставляемыми средствами на исследо-
вания по изучению природных ресурсов страны, 
развитие спутниковой системы «Глонасс», создание 
и совершенствование космических аппаратов и 
разработку ракеты «Ангара», космические меди-
цинские исследования. Минпромторг расходует 
средства на разработку оборонных федеральных 
целевых программ, программы «Национальная 
техническая база», проектов государственно-част-
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ного партнерства. Минобрнаука – на исследования 
в сфере нанотехнологий, материаловедения, энер-
госбережения.

Применение механизма государственного сти-
мулирования создания новейших научно-техниче-
ских результатов и их промышленного использования 
предполагает образование инфраструктуры инно-
вационной экономики России, в том числе создание 
крупных компаний, аккумулирующих значительные 
бюджетные средства для финансирования перспек-
тивных научно-технических разработок и широкого 
промышленного использования полученных резуль-
татов интеллектуальной деятельности, например, 
таких госкорпораций, как Ростехнологии, Росатом, 
Роснано. В механизм инновационного развития 
включены и особые экономические зоны, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, 
венчурные компании. В настоящее время создано 55 
технопарков, 80 бизнес-инкубаторов, 12 наукоградов, 
66 инновационно-технологических центров. Действу-
ют технико-внедренческие особые экономические 
зоны, в Российской Федерации их 4 – в Санкт-Петер-
бурге, Москве (г. Зеленоград), Московской области (г. 
Дубна), Томске. Резиденты таких зон осуществляют 
технико-внедренческую деятельность по созданию и 
реализации научно-технической продукции (включая 
программные продукты, системы сбора, обработки 
и передачи данных, оказание услуг по внедрению, 
обслуживанию и доведению до промышленного при-
менения таких продуктов и систем) под управлением 
Федерального агентства по управлению особыми 
экономическими зонами (РосОЭЗ) [6].

В субъектах Российской Федерации разра-
ботаны региональные программы комплексного 
развития. Например, Программа инновационной 
политики города Москвы, которая нацелена на 
инновационное развитие посредством достижения 
конкурентоспособности высокотехнологичных и 
наукоемких производств и предприятий города, 
повышения технического уровня и экономической 
эффективности [3].

Однако функционирование существующей ин-
фраструктуры инновационного развития не прино-
сит ожидаемых результатов и не дает эффективной 
отдачи от инвестиций соразмерно их вложению. 
В частности, деятельность Российской венчурной 
компании в предыдущие годы не оправдала надежд, 
венчурные инвестиции оказались слабо востребова-
ны, технопарки и другие инновационные структуры, 
предназначенные для расширения использования 
передовых технологий, в большинстве случаев огра-
ничиваются сдачей в аренду имеющихся площадей. 
Неэффективность системы управления особыми 
экономическими зонами повлекла реорганизацию 
этой структуры федеральных органов исполнитель-
ной власти и упразднение указом Президента РФ 
Федерального агентства по управлению особыми 
экономическими зонами с передачей функций Ро-
сОЭЗ Министерству экономического развития. 

В результате, Россия сохраняет за собой менее 
1% мирового рынка наукоемкой продукции. В то же 
время, например, США обладает 37%, а Китай – 6%. 
Мировая тенденция роста интеллектуальной состав-
ляющей, интеллектуальной добавочной стоимости 
выпускаемой продукции в начале 21 века уже состав-
ляла около трети и по экспертным оценкам будет 
только расти быстрыми темпами. При этом, в таких 
странах, как США, Япония, Канада государство фи-
нансирует четверть или треть расходов на НИОКР, а 
большую же часть инвестиций в интеллектуальные 
разработки осуществляют частные инвесторы. 

Вполне закономерно в связи с этим Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 г. [5] предусматривает совершенствование го-
сударственной инновационной и промышленной по-
литики, которые определяют в качестве безусловного 
приоритета инновационного развития националь-
ной экономики фундаментальную и прикладную 
науку, образование, совершенствование федеральной 
контрактной системы и системы государственного 
заказа на подготовку высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров, развитие государ-
ственно-частного партнерства в сфере науки и техно-
логий, создание условий для интеграции науки, обра-
зования и промышленности, проведение системных 
исследований в интересах решения стратегических 
задач национальной обороны, государственной и 
общественной безопасности, а также устойчивого 
развития страны. Одной из главных стратегических 
целей обеспечения национальной безопасности в 
сфере науки, технологий и образования является 
формирование и развитие национальной иннова-
ционной системы как средства обеспечения конку-
рентные преимущества российской экономики и 
потребности национальной обороны. 

Национальная инновационная система не 
приобрела пока какую-либо устойчивую органи-
зационную конфигурацию и ее существование 
определено только на уровне постановки основных 
задач и направлений деятельности. Однако создание 
национальной инновационной системы и иннова-
ционной инфраструктуры, которая формируется 
на государственном уровне, обусловлено, прежде 
всего, теми угрозами, которыми чревато отставание 
в развитии научно-технической сферы. Прямое не-
гативное воздействие на обеспечение национальной 
безопасности в сфере науки, технологий и образова-
ния оказывают, в частности, отставание в переходе 
в следующий технологический уклад, зависимость 
от импортных поставок научного оборудования, 
приборов и электронной компонентной базы, стра-
тегических материалов, несанкционированная пере-
дача за рубеж конкурентоспособных отечествен-
ных технологий, необоснованные односторонние 
санкции в отношении научных и образовательных 
организаций России, недостаточное развитие норма-
тивной правовой базы и слабая мотивация в сфере 
инновационной и промышленной политики.
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Стимулирование практического применения 
высоких технологий и передовых разработок прак-
тикуется Федеральным агентством по науке и инно-
вациям (Роснаука) с участием частных инвесторов, 
которое заключается в совместном финансировании 
на паритетных началах на стадии НИОКР российских 
научных учреждений частными инвесторами. При 
дальнейшей разработке и получении конкретного 
результата интеллектуальной деятельности 2/3 затрат 
берет на себя частный заказчик, остальное финанси-
руется из государственного бюджета при условии, 
что после окончания разработок по проекту объем 
продаж должен превысить вложения государствен-
ного бюджета на эти разработки в 3–4 раза. Такая 
схема взаимоотношений (государственно-частное 
партнерство) в основном задействована в области 
крупного частного бизнеса и сферах высоких тех-
нологий. Но и здесь есть препятствия для широкого 
внедрения и использования полученных результатов 
интеллектуальной научно-технической деятельно-
сти. Разработчики НИОКР не имеют коммерческих 
стимулов для широкого использования полученных 
высокотехнологических результатов в экономиче-
ском обороте, поскольку интеллектуальные права на 
распоряжение разработками, созданными на основе 
государственного бюджетного финансирования или 
с его участием, принадлежат государству. Научные 
учреждения, являясь разработчиками и обладая ав-
торскими правами на результаты НИОКР, не вправе 
распоряжаться самостоятельно такими результатами, 
а доходы от применения разработок перечисляются 
в бюджет, финансировавший НИОКР.

Иными словами, национальная инновационная 
система должна быть создана как структура взаимо-
отношений разработчиков, правообладателей интел-
лектуальной собственности и правопользователей 
результатами научно-технических достижений в 
отношении результатов (объектов) интеллекту-
альной деятельности и прав на такие результаты, 
системно образующих последовательный процесс 
создания и использования результатов интеллекту-
альной деятельности. Универсальность и эффектив-
ность правового регулирования сферы инноваций 
может быть достигнута путем взаимной увязки 
и координации (путем изменений и дополнений) 
уже существующего федерального и регионально-
го законодательства. Сохранение многоуровневой 
взаимоувязанной системы правовых актов, каждый 
из которых регулирует «узловые», «опорные» сферы 
инноваций, обеспечит гибкость, эффективность и 
применимость правовых конструкций. Например, 
сфера гражданского оборота результатов интеллек-
туальной деятельности (результатов инноваций) 
регулируется нормами Гражданского кодекса РФ, в 
том числе и действующей с 1 января 2008 г. частью 
IV Гражданского кодекса РФ «Права на результаты 
интеллектуальной деятельности средства индиви-
дуализации», и связанными с ней нормативными 
правовыми актами. Регулирование бюджетно-фи-

нансовых отношений строится на основе Бюджет-
ного кодекса РФ и т.д. 

Основу национальной инновационной системы 
составляет, прежде всего, интеллектуальная соб-
ственность, результаты интеллектуальной деятель-
ности и права на них. В силу этого и в соответствии 
со ст. 71 Конституции РФ правовой основой нацио-
нальной инновационной системы должно являться 
федеральное законодательство в сфере правового 
регулирования интеллектуальной собственности. 
Исходя из этого, необходимо координировать на 
федеральном государственном уровне создание 
организационных структур, органов управления, 
систему финансирования как федеральных, так и 
региональных компонентов национальной инно-
вационной системы.

Отличительная особенность инновационной 
системы проявляется в сложной структуре ее право-
вого регулирования. Основу ее составляют права 
на результаты интеллектуальной деятельности, с 
помощью которых обеспечивается идентифика-
ция интеллектуальной собственности, ее охрана, 
введение в экономический оборот и обращение на 
товарном рынке внутри страны и во внешнеэконо-
мических отношениях, а также защита правомер-
ности использования и неприкосновенности прав 
интеллектуальной собственности. 

Система инновационного развития России 
должна ориентироваться на развитие инновацион-
ного интереса прежде всего предприятий и органи-
заций частного капитала, через создание механизма 
стимулирования и мотивации инновационного раз-
вития, максимального использования результатов 
интеллектуальной деятельности в гражданском, 
экономическом обороте, а также всемерной защиты 
интеллектуальных прав и интеллектуальной соб-
ственности ее законных правообладателей.

Ускорение темпов научно-технического раз-
вития влечет и значительное сокращение сроков 
«морального старения» технических достижений и 
новаций. В связи с этим система патентования тех-
нических новшеств (изобретений, промышленных 
образцов, полезных моделей и др.), при которой 
правообладатель патента в течение 20 лет имеет 
исключительное право использования запатенто-
ванной технической новации при производстве или 
продажи товаров, позволяет покрывать издержки 
на разработки и патентование, но может служить 
и препятствием для общего научно-технического 
инновационного развития. 

Эффективность механизма инновационного 
развития проявляется в степени использования, 
вовлечения в гражданский оборот, в сферу про-
изводства и торговый оборот результатов, про-
дуктов интеллектуальной деятельности. Правовой 
основой такого механизма является часть 4 Граж-
данского кодекса РФ раздел VII «Права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности средства 
индивидуализации», вступившая в силу с 1 января 
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2008 г. Она содержит законодательные положения 
о правовом регулировании отношений в сфере ин-
теллектуальной собственности, прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана.

Правовая конструкция «интеллектуальных 
прав» [1], которая составляет основу доктринальной 
концепции части четвертой Гражданского кодекса 
РФ, предполагает включение в гражданский оборот 
имущественных прав на различные результаты ин-
теллектуальной деятельности (авторские и смежные 
произведения, патентные и селекционные дости-
жения) и приравненные к ним средства индивиду-
ализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий (товарные знаки и знаки обслужива-
ния, наименование мест происхождения товаров и 
коммерческие обозначения), а также права на топо-
логии интегральных микросхем, права на секреты 
производства и права на единую технологию.

Уровень инновационного развития экономики 
имеет определяющее значение для выхода ее из 
кризиса. Способствует ли этому проведение курса 
на неограниченную, монопольную охрану интеллек-
туальных прав в сфере интеллектуальной собствен-
ности? Монополизация интеллектуальных прав 
приводит (а в ряде случаев – это непосредственная 
цель установления охраноспособности объекта и его 
защиты) к монополизации хозяйственной деятель-
ности, монополизации рынка, что в свою очередь 
позволяет манипулировать ценой на продукцию или 
услуги, приводит к ограничениям в научно-техниче-
ском развитии и препятствиям повышению общего 
технического уровня и качества продукции, создает 
неоправданные преимущества в коммерческой дея-
тельности, и даже устраняет конкуренцию.

Чтобы предотвратить исключительную моно-
полизацию сферы новых технологий и других 
передовых новаций и не создавать дополнительные 
препятствия научному и техническому прогрессу, 
применяются различные правовые средства, огра-
ничивающие исключительные права на охрано-
способные объекты интеллектуальной собствен-
ности, предусмотренные законом. В частности, к 
ним относятся установление предельного срока 
действия исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и последующий 
переход объектов интеллектуальной собственности 
в свободное использование (общественное досто-
яние). Например, исключительное право автора на 
произведение науки, литературы и искусства дей-
ствует в течение всей жизни автора и 70 лет после 
его смерти, срок действия исключительного права 
на изобретение составляет 20 лет, для полезных 
моделей – 10 лет, для – промышленных образцов 
– 15 лет. Применяются также принцип исчерпания 
прав на использование запатентованных объектов; 
конструкции права преждепользования и права 

послепользования; использование свободного 
патента; применение принудительной лицензии в 
целях использования результатов интеллектуаль-
ной деятельности в интересах обороны и безопас-
ности и др. [2]. 

Эти случаи ограничения исключительного пра-
ва правообладателя на результаты интеллектуальной 
деятельности основаны на известных положениях 
статьи 30 Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (TRIPS, 1994 г.), 
заключенного в рамках ВТО), которая предполагает 
ограничение прав интеллектуальной собственности 
в законных интересах третьих лиц. К ним также от-
носятся предусмотренные законом случаи свобод-
ного использования результатов интеллектуальной 
деятельности (изобретений, авторских произведе-
ний и др.) и действия, не являющиеся нарушением 
патентных прав или иных интеллектуальных прав, а 
также свободное использование объектов интеллек-
туальной собственности в авторском праве.

Кроме того, часть четвертая Гражданского ко-
декса РФ предусматривает возможность в установ-
ленных законом случаях выдать по решению суда 
другому лицу принудительную лицензию, которая 
предоставляет право использования интеллектуаль-
ной собственности иному заинтересованному лицу, 
которому не принадлежит исключительное право на 
эту интеллектуальную собственность.

Правовой механизм использования результатов 
интеллектуальной деятельности предусматривает 
возможность распоряжения интеллектуальными 
правами на объекты интеллектуальной собствен-
ности прежде всего на основании договоров, кото-
рые заключает правообладатель интеллектуальной 
собственности с другими лицами. К ним относятся 
договоры об отчуждении исключительного права на 
интеллектуальную собственность (по которому пра-
вообладатель передает или обязуется передать при-
надлежащее ему исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации в полном объеме приобретате-
лю), лицензионные договоры (договор, по которому 
обладатель исключительного права на результат ин-
теллектуальной деятельности предоставляет другой 
стороне (лицензиату) право использования такого 
результата в предусмотренных договором пределах), 
договоры коммерческой концессии, договоры арен-
ды, договоры залога интеллектуальных прав.

Использование всего спектра правовых средств 
инновационного развития приобретает еще боль-
шее значение в условиях мирового экономического 
кризиса, а радикальное повышение инновационной 
активности и продолжение технологической модер-
низации отечественной промышленности должно 
стать одним из главных направлений антикризисной 
политики государства. Ситуация требует структур-
ной перестройки экономики и предоставляет благо-
приятные возможности для реального перехода на 
инновационный путь развития.
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Первым шагом может стать существенное рас-
ширение государственного заказа на НИОКР в виде 
создания перспективных высокотехнологичных 
проектов на основе прав на единую технологию, по 
которым исполнителям-разработчикам (как круп-
ным научным центрам, так и малым предприятиям, 
обладающим передовыми разработками и идеями) 
должны быть предоставлены долгосрочные лицен-
зионные права использования полученных иннова-
ций на льготных условиях. Государственный заказ 
на НИОКР должен отличаться от выполнения иных 
видов работ и оказания услуг для государственных 
нужд существенными специфическими условиями: 
заключением государственного контракта на основе 
конкурса или запроса котировок, возможностью 
заключения госконтракта на срок более года, опреде-
лением исходных конкурсных условий о качествен-
ных характеристиках результатов НИОКР, которые 
должны являться определяющими при выборе раз-
работчика, а также предоставлением более широких 
прав разработчику по распоряжению результатами 
интеллектуальной инновационной разработки в 
своей последующей коммерческой деятельности на 
основе лицензионного договора.

Помимо этого, учитывая высокие коммерче-
ские риски и значительные объемы финансовых вло-
жений в научно-технические разработки (венчурные 
инвестиции) необходимо расширить мотивацию 
частных инвесторов и частных разработчиков ин-
теллектуальной продукции налоговыми льготами, 
льготным кредитованием в целях активного во-
влечения передовых научно-технических и других 
интеллектуальных разработок в экономический, 
гражданский оборот. Это могут быть,например, 
низкопроцентные банковские кредиты, выдаваемые 
малым инновационным предприятиям, для финан-
сирования идей-инноваций и получения охраноспо-
собного результата интеллектуальной деятельности 
в форме программ для ЭВМ, изобретений или про-
мышленных образцов, селекционных достижений, 
топологий интегральных микросхем, баз данных, 
секретов производства (ноу-хау) и других объектов 
интеллектуальной собственности. 

Развитие национальной инновационной систе-
мы носит в настоящее время динамичный характер. 
В частности, в соответствии с указом Президента 
РФ государственным научным учреждениям и 
высшим учебным заведениям в целях применения 
(внедрения) созданных результатов интеллектуаль-
ной деятельности предоставлено право учреждать 
хозяйственные общества с внесением в их уставный 
капитал исключительных прав на такие результаты, 
принадлежащие данным учреждениям и вузам [7]. 
Использование такого механизма внедрения ин-
теллектуальных научно-технических достижений 
как формы государственно-частного партнерства 
расширяет возможности системы инноваций в 
целях обеспечения конкурентных преимуществ 
российской экономики. 

Переход к инновационному пути развития мо-
жет быть экономически оправдан и результативен 
при разработке не только комплексной программы 
развития национальной инновационной системы с 
конкретными показателями на ближайшую и более 
отдаленную перспективу, но и при выделении стра-
тегических, прорывных направлений инноваций или 
отраслей (кластеров) в экономике страны. С учетом 
многих факторов одним из важнейших приоритетов 
должно стать инновационное развитие аграрной 
отрасли. 

Инновации в сельском хозяйстве заключаются 
не только в применении передовых селекционных 
достижений растениеводства, животноводства или 
агротехнологиях, но предполагает использование са-
мых современных высокопроизводительных машин 
и механизмов, технологий хранения и переработки 
сельхозпродукции, применения новейших достиже-
ний в строительстве и эксплуатации объектов, раз-
личных по своей функциональной направленности 
и расположению в разнообразных климатических 
зонах России. Аграрная индустрия может стать 
тем локомотивом, который создаст базу и стимул 
инновационного развития и в самые кратчайшие 
сроки позволит получить результат в виде повыше-
ния урожайности и объемов заготовок, реализации 
сельхозпродукции, обеспечения продовольственной 
независимости страны, а главное – может послужить 
ключем к решению многих социальных проблем, 
таких как: улучшение демографической ситуации, 
повышение занятости, повышение общего уровня 
жизни населения страны.
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ФОРМУЛИРОВКА И АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Наиболее часто применяемыми измерителями 
результатов экономической деятельности в практике 
управления национальными экономиками явля-
ются показатели валового внутреннего продукта 
(ВВП) и валового национального продукта (ВНП). 
ВВП – это рыночная стоимость товаров и услуг, 
произведенных на территории данной страны за 
определенное время всеми производителями. ВНП 
– это сумма стоимостей товаров и услуг, созданных 
национальными производителями на территории 
страны и за ее пределами. С помощью указанных 
показателей можно осуществлять сопоставитель-
ный и структурный анализ результатов экономи-
ческой деятельности хозяйствующих субъектов, 
функционирующих на разных уровнях управления, 
оценивать сбалансированность и устойчивость 
социально-экономического развития, выявлять 
факторы, сдерживающие темпы экономического 
роста, а также решать другие задачи, возникающие в 
процессе государственного управления экономикой 
России и субъектов федерации. 

Однако указанные возможности не всегда 
реализуются на практике при выработке и обо-
сновании управленческих решений, ориентирован-
ных на повышение темпов экономического роста 
и социально-экономического развития страны и 
ее регионов, реализация которых в значительной 
мере предопределяется также национальными и 
региональными особенностями функционирования 
отраслевых и территориальных звеньев националь-
ного хозяйства. Одной из причин этого является 
недостаточная нормативно-правовая регламентиро-
ванность выполнения указанной функции анализа 
и прогнозирования развития экономики в системе 
механизмов ее государственного регулирования и 
отсутствие в связи с указанным обстоятельством 
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практики и опыта оценки эффективности в данной 
сфере управленческой деятельности. Управленческие 
решения, принимаемые на разных уровнях регулиро-
вания социально-экономического развития страны 
и субъектов федерации, как правило, нуждаются в 
более углубленном обосновании факторов и предпо-
сылок, определяющих возможности эффективного 
использования имеющегося ресурсного потенциала. 
Следует также отметить, что методическое обеспе-
чение выполнения указанной функции управления, 
пока еще недостаточно разработано. В связи с этим, 
целью настоящей статьи является рассмотрение ме-
тодических вопросов анализа динамики структуры 
факторов, являющихся источниками экономическо-
го роста с учетом национальных и региональных осо-
бенностей его формирования, наиболее характерных 
для нынешнего этапа социально-экономического 
развития страны. Для достижения этой цели в дан-
ном случае предлагается использовать возможности 
действующей системы организации статистического 
учета и отчетности в стране, которая построена на 
известной и широко применяемой в мировом хозяй-
стве методологии национальных счетов, но, как уже 
было отмечено, пока еще имеет ограниченное при-
менение в практике хозяйственного управления.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ

В действующей системе организации стати-
стического учета одним из главных критериальных 
макроэкономических показателей является валовой 
внутренний продукт, рассчитываемый по экономике 
страны в целом в текущих (номинальный объем) и в 
сопоставимых (реальный объем) ценах тремя метода-
ми, использующими показатели производства, доходов 
и расходов и соответственно именуемыми (производ-
ственный метод, доходный и расходный методы).
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ВВП на стадии производства получается путем 
суммирования валовых добавленных стоимостей 
секторов или же отраслей экономики, осущест-
вляющих производство товаров, производство 
услуг, чистые налоги на продукты и импорт. ВВП, 
определяемый производственным методом, рас-
считывается в рыночных ценах. 

Валовая добавленная стоимость (ВДС) исчис-
ляется по отраслям как разность между выпуском 
товаров и услуг и промежуточным потреблением 
(ПП). ПП представляет собой часть ВОП, расходу-
емая на возмещение потребленных в процессе про-
изводства предметов труда (материалов, топлива, 
энергии и т.п.). Потребление основного капитала 
не включается в ПП.

Наряду с показателем ВВП для оценки резуль-
татов экономической деятельности субъектов Рос-
сийской Федерации в практике государственного 
управления используется также показатель валового 
регионального продукта (ВРП). Он определяется как 
сумма вновь созданных стоимостей по совокупно-
сти отраслей экономики региона, осуществляющих 
производство товаров, производство услуг, налоги 
на производство и импорт.

Структура ВВП, рассчитываемого по доходам, 
состоит из совокупности доходов, полученных в 
обществе за определенный период в формах: за-
работной платы, процента на капитал, прибыли и 
рентных доходов. Кроме этого, составными частями 
рассматриваемого показателя являются общие сум-
мы налогов. Таким образом, формирование ВВП по 
источникам доходов отражает первичные доходы, 
получаемые хозяйственными единицами, непосред-
ственно участвующими в производстве, а также орга-
нами государственного управления (организациями 
бюджетной сферы) и некоммерческими организаци-
ями, обслуживающими домашние хозяйства. В этом 
расчете валовая прибыль (валовой смешанный доход 
– общий доход, полученный от продажи созданных 
товаров и услуг по действующим ценам) является 
балансирующей статьей и определяется как раз-
ность между ВВП, рассчитанным производственным 
методом в рыночных ценах, оплатой труда наемных 
работников и чистыми налогами на производство и 
импорт. ВВП, рассчитанный в действующих рыноч-
ных ценах, принято называть номинальным.

Ключевой составляющей доходного подхода 
является концепция национального дохода, который 
можно представить в виде суммы из пяти видов до-
ходов: компенсационных выплат работникам (зара-
ботная плата, бонусы, вклады в систему соцстраха); 
доходы индивидуальных предпринимателей в форме 
трудовых доходов и доходов от собственности; 
рентные доходы физических лиц, являющихся соб-
ственниками земли или недвижимости; гонорары 
и роялти авторам и артистам; корпоративные при-
были (остаток доходов после выплаты заработной 
платы, процентов и рентных платежей и других из-
держек таких, как например, выплаты дивидендов, 

корпоративный налог на доходы); чистые проценты, 
полученные физическими лицами от сферы бизнеса 
и иностранных источников за минусом процентов, 
уплаченных физическими лицами.

Структура ВВП, рассчитываемая методом ис-
пользования (по расходам), представляет собой 
сумму расходов всех экономических секторов на 
конечное потребление, валовое накопление и чистый 
экспорт (сальдо экспорта и импорта).

Расходы на конечное потребление подразделя-
ются на расходы домашних хозяйств, расходы госу-
дарственных учреждений (организаций бюджетной 
сферы) и некоммерческих организаций (НКО), об-
служивающих домашние хозяйства и население.

Государственные закупки товаров и услуг вклю-
чают в себя любые расходы правительства и мест-
ных властей на покупку произведенных в текущем 
периоде иностранных или отечественных товаров и 
услуг. Однако не все деньги, расходуемые органами 
государственной власти, затрачиваются на покупку 
произведенных в текущем периоде товаров и услуг. 
Например, социальные трансферты, перечисляемые 
органами власти системам социального страхования и 
здравоохранения (по безработице, выплаты социально 
незащищенным гражданам и др.) не сопровождаются 
получением взамен каких-либо товаров или услуг. В 
результате они не включаются в категорию государ-
ственных закупок и не учитываются в ВВП при его 
расчете расходным методом. Подобным же образом 
выплаты процентов по государственному долгу не 
учитываются как часть государственных закупок.

Таким образом, анализ изложенных методов 
расчета ВВП позволяет сделать вывод о том, что их 
практическое использование дает возможность вы-
явить и оценить влияние ресурсных, структурных, 
научно-технических, производственно-технологиче-
ских, спросовых, управленческих, внешнеэкономи-
ческих и других факторов на экономический рост и 
социальное развитие страны на протяжении рассма-
триваемого периода, а также выявить и установить 
влияние условий и особенностей функциониро-
вания экономики страны и регионов на уровень и 
темпы экономического роста. В частности, в составе 
ресурсных факторов можно рассмотреть количество 
занятых в экономике и объем используемого капита-
ла. Структурный фактор характеризуется соотноше-
ниями между объемами производства, численности 
занятых и используемыми основными фондами в 
отраслях, производящих товары и оказывающих 
услуг населению. Влияние научно-технических и 
производственно-технологических факторов может 
быть проанализировано показателями уровней и 
темпов роста производительности труда и повыше-
ния эффективности общественного производства. 
Состояние системы государственного управления, 
по нашему мнению, следует анализировать показа-
телями уровней удовлетворения конечных потреб-
ностей населения, степени участия государства в 
управлении экономикой, распределении ресурсов 
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ВВП на потребление и накопление, уровнем сбалан-
сированности сфер производства, потребительских 
расходов и доходов населения.

Одной из актуальнейших задач прогнозно-
аналитических обоснований темпов экономиче-
ского роста национального хозяйства является 
выявление особенностей его функционирования, 
формируемых пространственно-размещенческими 
факторами производства и расселения населения, 
транспортно-коммуникационной инфраструкту-
рой, степенью либеризации и открытости торгово-
экономических связей и другими, определяющими 
направления развития центробежных и центростре-
мительных процессов в разных сферах и областях 
производственной и общественной деятельности 
под влиянием тяготения предпринимательских 
структур к определенным регионам страны.

Эта задача, по нашему мнению, также может 
решаться на основе анализа показателей ВВП и ВРП, 
систематически разрабатываемых Росстатом.

По своему экономическому содержанию показа-
тель ВРП является близким региональным аналогом 
показателя ВВП, рассчитанного производственным 
методом на федеральном уровне. Однако при этом 
надо учитывать особенность ВРП, заключающуюся 
в том, что суммарный ВРП, рассчитанный по всем 
регионам Российской Федерации, отличается от ВВП 
России на величину добавленной стоимости:

– нерыночных коллективных услуг, оказываемых 
государственными учреждениями обществу в целом 
(услуги обороны, государственного управления);

– других нерыночных услуг, финансируемых за 
счет федерального бюджета, информация по кото-
рым отсутствует на региональном уровне;

– услуг финансовых посредников (особенно 
банков), деятельность которых редко ограничива-
ется отдельными регионами;

– услуг внешней торговли, информацию по 
которой во многих случаях можно получить только 
на федеральном уровне.

Кроме того, ВВП и ВРП в рыночных ценах отли-
чаются на величину налогов на экспорт и на импорт, 
так как их общую величину невозможно полностью 
распределить между отдельными регионами из-за 
специфики их учета.

В настоящее время Росстат по субъектам феде-
рации рассчитывает ВРП как разницу между выпу-
ском и промежуточным потреблением. Кроме этого 
в ежегодной статистической отчетности Росстата 
определяются показатели фактического конечного 
потребления домашних хозяйств и валовое накопле-
ние основного капитала. Использование этих данных 
позволяет дополнить действующую практику расчета 
ВРП субъектов федерации, а также – отдельных горо-
дов и районов, применяя для этого не только произ-
водственный метод, основанный на суммировании 
добавленных стоимостей отраслей экономики, но 
также и расходный метод, учитывающий конечное 
потребление домашних хозяйств, инвестиции в основ-

ной капитал, государственные закупки (определяемые 
ориентировочно), сальдо внешней торговли (опреде-
ляемое прямым или косвенным путем). Одним из 
важнейших методологических условий решения ука-
занных задач по выявлению факторов и особенностей, 
определяющих уровень производства и темпы роста 
ВВП страны, является тождественность результатов, 
полученных с помощью производственного, доход-
ного и расходного методов, заключающаяся в том, 
что «совокупный объем производства» должен быть 
равен «совокупным доходам», а последние должны 
равняться «совокупным расходам». При этом техника 
расчетов соответствующих показателей достаточно 
проста и сводится к следующим операциям.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Для органов статистики в настоящее время 
базовым является именно производственный метод 
расчета ВРП с поправками на указанные выше отли-
чия. Расходный и доходный методы расчета ВРП по 
субъектам федерации в силу имеющихся трудностей 
информационного, методологического и организаци-
онного характера на сегодняшний момент времени 
пока еще не получили всеобщего распространения [1]. 
Поэтому в практике управления экономическим и со-
циальным развитием страны не все, имеющиеся у СНС 
возможности ее использования для более качественно-
го выполнения функций анализа и прогнозирования 
сбалансированного развития страны и субъектов 
федерации, в настоящее время реализуются [2].

Для определения доли прироста ВВП или же 
национального дохода за счет повышения произво-
дительности труда можно использовать следующее 
выражение:

 

где ПЧ – доля прироста ВВП за счет повышения 
производительности труда; РЧ – темп прироста 
численности работающих; РПЧ – темп прироста 
объема ВВП.

Экономия живого труда определяется по фор-
муле:

 ЭЧ = ЧБ Р - ЧП,

где ЭЧ – относительная экономия занятых; ЧБ ЧП  
– численность занятых в планируемом и базисном 
периодах соответственно; Р – темп роста ВВП, или 
же национального дохода.

Относительная экономия основных производ-
ственных фондов определяется как разность между 
среднегодовой стоимостью основных производствен-
ных фондов в расчете на объем производства ВВП 
(или национального дохода) планируемого периода 
по уровню фондоотдачи базисного периода и средне-
годовой стоимостью основных производственных 
фондов, предусмотренных на планируемой период 
(например, год). Расчет производится по формуле:

maket_2010_2.indd   91maket_2010_2.indd   91 22.03.2010   13:06:4622.03.2010   13:06:46
Process BlackProcess Black



92 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/2

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ и инновационной сферой

 ЭФ = ФБ К- ФП ,

где ЭФ – относительная экономия основных про-
изводственных фондов в планируемом году; ФБ, 
ФП – среднегодовая стоимость основных произ-
водственных фондов в базисном и планируемом 
годах соответственно; К – индекс роста объема ВВП 
(или национального дохода) в планируемом году по 
сравнению с базисным годом.

Относительная экономия нормируемых обо-
ротных средств определяется по формуле:

  ЭОС = ОСБК-ОСП,
где ЭОС – относительная экономия нормируемых 
оборотных средств; ОСБ, ОСП – среднегодовая стои-
мость нормируемых оборотных средств в базисном 
и планируемом периодах соответственно; К – индекс 
роста объема общественного продукта (ВВП или 
же национального дохода) в планируемом году по 
сравнению с базисным годом.

Относительная экономия материальных за-
трат рассчитывается как разность между объемом 
материальных затрат, необходимых на производство 
предусматриваемого в плане общественного продук-
та (ВВП или же НД) по материалоемкости базисного 
года, и плановым объемом материальных затрат. 
Экономия определяется по следующей формуле:

 ЭМ = МБК-МП ,

где ЭМ – относительная экономия материальных за-
трат; МБ, МП – материальные затраты на ВВП (или 
НД, ВоП) в базисном и планируемом годах соответ-
ственно; К – индекс роста объема ВВП в планируе-
мом году по сравнению с базисным годом.

По отраслям экономики и промышленности, 
субъектам федерации и корпоративным организациям 
экономия затрат за счет изменения структуры произ-
водства ВВП определяется как разность между суммой 
экономии, рассчитанной по средней материалоемко-
сти, трудоемкости и фондоемкости в целом по отрасли, 
субъекту федерации, корпорации и экономией затрат, 
рассчитанной как сумма экономии предприятий.

Расчет экономии материальных затрат за счет 
структурных изменений определяется по следующей 
формуле:

 ЭМЗС = ЭМЗВ- Σ ЭМЗА ,

где ЭМЗС – экономия материальных затрат за счет 
изменения структуры производства; ЭМЗВ – эконо-
мия материальных затрат по народному хозяйству, 
рассчитанная с учетом средней материалоемкости; 
Σ ЭМЗА – сумма экономии материальных затрат, рас-
считанная по отраслям (предприятиям), количество 
которых составляет от 1 до n.

Экспериментальная апробация изложенной 
методологии и методов осуществлена на примерах 
анализа трех типов аналитических задач.

В качестве первой из них была выбрана задача 
анализа прироста ВВП за счет факторов капитала, 
труда и производительности труда. Как известно, эко-
номической теорией этот анализ рекомендуется осу-
ществлять с помощью производственных функций.

Простейшая производственная функция в виде 
Y = AF(K,N) показывает, какой объем производства 
У может быть достигнут при данной величине капи-
тала К, труда N и общего фактора производитель-
ности А. Однако на практике эти функциональные 
зависимости имеют ограниченное применение в 
связи с трудностями информационного обеспече-
ния, особенно в условиях российской экономики в 
связи с относительно высокой инфляцией.

Поэтому в данном случае автором предлагается 
использовать более адаптированные к условиям 
национального хозяйства методы. В частности, в 
таблице 1 приведен расчет ВВП и производитель-
ности труда по национальной экономике в ценах 
1995, 2000 и 2005 гг.

Приведенные данные позволяют установить 
влияние изменившихся условий хозяйствования 
на объемы, темпы роста ВВП, производительность 
общественного труда.

В частности, оценка ВВП и производительности 
общественного труда в ценах 2000 года по сравне-
нию с оценкой в действующих ценах 1995 и 2005 гг. 
свидетельствует о том, что ценовая конъюнктура 
в период 1996–2000 гг. складывалась для экономи-
ки России менее благоприятно, чем в 2001–2008 
гг. Это можно объяснить высоким уровнем цен, 
сложившемся в этот период на мировом рынке 
энергоносителей. В частности, если измерить рост 
ВВП за 1995–2008 гг. в ценах 2000 г., то он по нашим 
расчетам составит 153,7%, а в ценах 2005 г. этот рост 
будет равен 173,6%. Поэтому в дальнейших расчетах 
было принято решение измерять темпы роста ма-
кроэкономических показателей в ценах 1995 г. Эти 
показатели приведены в табл. 2.

Для наглядности показатели таблицы 2 пред-
ставлены на графике (рис. 1).

Из этого рисунка видно, что основным фак-
тором роста объемов производства ВВП в рассма-
триваемом периоде являлись инвестиции, направ-
ляемые на прирост основных фондов. Параллельно 
происходило сокращение занятых в экономике. Это 
способствовало увеличению производительности 
труда, темпы прироста которой по годам рассма-
триваемого периода характеризуются следующими 
величинами в ценах 1995 г. (табл. 3).

Таким образом, общий прирост производитель-
ности за рассматриваемый период составил не 72,1 %, 
как следует из табл. 1, а только 55,9% или же в среднего-
довом исчислении 4,3%. Если же исчислить показатели 
прироста производительности труда в ценах 2000 г., 
то получим следующие оценки (табл. 4)[3].

В данном случае общий прирост производи-
тельности составит 46,7%, или же в среднегодовом 
исчислении 3,6%.
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При этом за счет роста производительности 
труда обеспечивался прирост темпов ВВП за рас-
сматриваемый период, определяемый по форму-
ле:

 

где:

Таблица 1. Расчет ВВП и производительности труда по России в ценах 1995, 2000 и 2005 гг.

Годы ВВП в тек. цен.
в млрд руб

ВВП в ценах
1995 г. в млрд

ВВП в ценах
2000 г. в млрд руб

ВВП в ценах
2005 г.

Численность
занятых млн чел

Производительность 
тыс. руб. на одного занятого   

1995 2000 2005

1995 1428,5 1428,5 7797,3 15286,3 66,3 21,5 117,6 230,6

1996 2007,8 1379,9 7477,7 14766,6 66,0 20,9 113,3 223,7

1997 2342,5 1392,3 7223,5 14899,5 64,7 21,5 111,6 230,3

1998 2629,6 1324,1 7288,5 14169,4 63,8 20,7 114,2 222,1

1999 4823,2 1395,6 6931,4 14934,6 64,0 21,8 108,3 233,3

2000 7305,6 1511,4 7305,6 16174,2 64,5 23,4 113,3 250,8

2001 9039,4 1587,0 7370,9 16982,9 65,0 24,4 113,4 261,3

2002 10864,0 1655,2 8000,7 17713,2 65,6 25,2 122,0 270,0

2003 13243,0 1772,7 8568,7 18970,8 66,0 26,9 129,8 287,4

2004 16966,0 1893,0 9159,9 20279,8 66,4 28,5 137,9 305,4

2005 21598,0 2018,2 9755,3 21598,0 66,8 30,2 146,0 323,3

2006 26781,0 2159,4 10438,2 23110,0 67,1 32,2 155,6 344,4

2007 30690,0 2314,9 11189,7 24774,0 67,0 34,6 177,6 369,8

2008 35000,0 2479,3 11984,2 26532,9 66,9 37,0 179,1 396,6

Составлено автором по данным Росстата и МЭР РФ.

Таблица 2. Темпы роста основных макропоказателей по экономике России

Рассчитано автором по данным Росстата и МЭР РФ

Годы Рост ВВП в % 
к пред. году

Рост ВВП 
к 1995 г.

Рост инвестиц. 
к пред. году

Рост инвестиц. 
к 1995 г.

Рост занятых 
к пред.

Рост занят. 
к 1995 г.

Рост фондов 
к 1995 году,%

1995 95,9 95,9 89,9 89,9 97,4 97,4 100,1

1996 96,6 92,6 82,0 73,7 99,3 96,7 100,0

1997 100,9 93,5 95,0 70,0 98,1 94,9 99,7

1998 95,1 88,9 88,0 61,6 98,6 93,5 99,3

1999 105,4 93,7 105,0 64,7 100,2 93,7 99,4

2000 109,0 102,1 117,4 75,9 100,6 94,2 99,8

2001 105,0 107,2 110,0 83,5 100,7 94,8 100,3

2002 104,3 111,8 102,8 85,8 100,9 95,7 103,1

2003 107,1 119,7 112,5 96,6 100,6 96,3 116,0

2004 106,9 128,0 111,7 107,9 100,6 96,9 119,0

2005 106,5 136,3 110,7 119,4 100,6 97,5 119,7

2006 106,7 145,4 113,7 135,7 99,5 97,3 129,9

2007 106,5 154,9 112,8 153,1 99,8 97,1 134,5

2008 106,1 164,5 111,9 171,3 99,8 96,9 137,8

2009 100,0 164,5 110,5 189,3 99,7 96,6 139,0

 – темп роста объемов производства;

 – темп роста капитала;

 – темп роста труда; 

акаn  – соответственно коэффициенты эластичности 
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Рис. 1. 

Таблица 3. Темпы прироста производительности труда в ценах 1995 года

Таблица 4. Темпы прироста производительности труда в ценах 2000 года

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-3,0 2,9 -3,7 5,3 7,3 4,3 3,3 6,7 5,9 6,0 6,6 7,4 6,9

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-3,6 -1,5 2,3 -5,0 4,6 0,1 7,6 6,4 6,2 5,9 6,6 13,3 6,0

капитала и труда, устанавливаемые на основе графи-
ка на рис. 1. В нашем примере они ориентировочно 
измерены величинами 0,85 и 0,15. На основе из-
ложенного можно определить искомый результат, 
характеризующий вклад капитала, труда и произ-
водительности в прирост ВВП.

Производственная функция в данном случае 
может быть представлена в следующем виде: 

 У = 15,5 K0,8N0,2.
Суть второй задачи заключалась в установлении 

влияния структурного фактора на темпы экономи-
ческого роста национальной экономики. Для этого 
использованы следующие данные (табл. 5).

Из приведенных данных видно, что одной из 
важнейших особенностей структуры национальной 
экономики является сравнительно низкая доля от-
раслей, оказывающих услуги населению. Если в США 
их доля в структуре ВВП без учета услуг, оказываемых 
транспортом и связью, составляет 76,0%, в Германии 
64,2%, в Великобритании 67,1%, в Финляндии 55,9%, во 
Франции 77,5%, то в России она равна 41,8%. Если же 
учесть услуги, оказываемые транспортно-коммуника-
ционным сектором экономики, то указанный разрыв 
будет выглядеть еще более впечатляющим. В связи с 
этим, экономика России менее конкурентоспособна 
по сравнению с указанными странами. Она больше 
зависит от природно-ресурсных факторов экономи-
ческого роста и в меньшей мере ориентирована на ин-

новационно-технологические траектории социально-
экономического развития из-за недостаточного уровня 
развитости коммуникационно-бытовой и рыночной 
инфраструктуры. Пользуясь показателями уровня 
рентабельности в отраслях, производящих товары и 
оказывающих услуги населению, можно рассчитать 
приросты ВВП, обеспечиваемые рассматриваемыми 
отраслями экономики в соответствующие периоды.

Цель решения третьей задачи заключалась в том, 
чтобы установить тенденции развития центробеж-
ных и центростремительных тенденций на экономи-
ческом пространстве страны. Для ее решения исполь-
зовалась отмеченная ранее особенность методологии 
определения ВВП и ВРП. Как ранее было отмечено, в 
существующей практике статистического учета рас-
сматриваемых показателей отчетный ВВП страны не 
совпадает с суммой ВРП субъектов федерации. 

Таким образом, начиная с 1995 г. по настоя-
щее время доля ВРП в суммарном ВВП страны 
уменьшилась примерно на 10%.Это характеризует 
процесс централизации управления экономикой 
и проявление центростремительных тенденций у 
корпоративных структур и предпринимательских 
кругов субъектов РФ. Эти тенденции проявляются 
в усилении стремлений региональных властей к 
развитию предпринимательства в столице и к кон-
центрации капитала и трудовых ресурсов в крупных 
городах и агломерациях страны.

Это одна из важнейших особенностей действу-
ющей в России системы государственного управ-
ления, суть которой заключается в недостаточной 
развитости урбанизированной структуры страны. В 
России можно в настоящее время выделить только 
несколько крупных городов («субстолиц»), которые 
наряду с производственно-хозяйственными и соци-
ально-экономическими, пытаются выполнять также 
и управленческие, передаточные функции от центра 
к провинции (С.Петербург, Н.Новгород, Самара, 
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Ка-
зань, Уфа, Хабаровск, Воронеж). Эти города вносят 
существенный вклад в формирование региональ-
ного валового внутреннего продукта того субъекта 
федерации, в котором они размещены. Причем их 
совокупное влияние на темпы роста ВВП страны за 
последнее десятилетие возрастает (табл. 6). 

Таким образом, приведенные данные убеди-
тельно свидетельствуют проявление центростре-

maket_2010_2.indd   94maket_2010_2.indd   94 22.03.2010   13:06:5522.03.2010   13:06:55
Process BlackProcess Black



95ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/2

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ и инновационной сферой

Таблица 5. Отраслевая структура валового внутреннего продукта1 (структура валовой добавленной 
стоимости в текущих ценах; в процентах к итогу)
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Россия 100 4,7 31,6 5,7 9,2 21,1 14,7 6,0 7,0

Германия 100 1,1 25,0 4,1 5,6 12,4 29,1 11,6 11,1

Соединенное 
Королевство 
(Великобритания)

100 0,9 18,5 6,2 7,2 15,0 30,0 12,2 9,9

Украина 100 7,3 31,0 4,9 10,6 14,1 14,9 9,0 8,2

Финляндия 100 3,1 24,8 5,4 10,8 12,2 21,0 13,8 8,9

Франция 100 2,2 15,1 5,8 6,4 12,9 32,0 13,9 11,7

Китай 100 12,5 42,0 5,5 5,9 9,7 … 4,7 19,7 5

США 100 1,2 17,6 5,2 … 18,8 6 32,4 24,8 4 …

1 отраслевая структура валовой добавленной стоимости, включая косвенно измеряемые услуги финансового посредничества. 
 по ОКОНХ , за 2007 г. По остальным странам – по МСОК (ISIC), за последний имеющийся год (2001–2006 гг.).
2 Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, обрабатывающая промышленность, производство 
 и распределение электроэнергии, газа и воды.
3 Включая ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.
4 Включая прочие услуги.
5 Включая финансовую деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг.
6 Включая транспорт и связь.

мительных тенденций в экономике страны, которые 
негативно отражаются на состоянии экономическо-
го пространства, замедляют темпы экономического 
роста и снижают возможности для повышения 
уровня жизни населения в остальных субъектах фе-
дерации. Для исправления этой тенденции необхо-
дим комплексный подход к анализу и исследованию 
факторов и особенностей использования ресурсного 
и социального потенциалов страны.

Кроме этого для развития возможностей исполь-
зования СНС при анализе и прогнозировании ВРП 
субъектов федерации в настоящее время может быть 
использована дополнительная информация, нако-
пленная и актуализируемая в других источниках и ве-
домственных информационных системах. В качестве 
примера одной из них может быть продемонстриро-
вана ИАС «Мониторинг», разработанная несколько 
лет назад НИИИТом Правительства Москвы.

Расчет ВРП по доходам является во многих 
случаях незаменимым для структурного экономи-
ческого анализа показателей, независимо характери-
зующих состояние конкретных сфер экономической 
и социальной жизни субъектов федерации. Эти 
показатели выполняют свои незаменимые функции 
важных индикаторов процессов, происходящих в 
региональной экономике.

Следует также отметить, что СНС в настоящее 
время выполняет только учетно-статистическую 
функцию в системе управления развитием экономи-
ки страны и субъектов федерации. Это исходная, но 
отнюдь не определяющая функция при подготовке 
и реализации управленческих решений. Ее эффек-
тивность и действенность обеспечиваются только 
при условии выполнения другой не менее важной, 
прогностической функции обоснования направлений 
экономического и социального развития социально-
экономической системы соответствующего уровня. 

Прогнозируемый ВРП субъектов федерации 
может быть рассчитан разными методами: на 
основе использования регрессионных экономико-
статистических моделей обработки накопленной 
за ряд лет ретроспективного периода информации, 
регистрируемой СНС; путем агрегирования соот-
ветствующих экономических показателей, имею-
щихся в функциональных структурах управления 
субъектом федерации; методами экстраполяции 
(интерполяции); на основе применения разновид-
ностей производственных функции; на основе ис-
пользования известных и разработки новых моделей 
экономического роста и равновесия и т.п.

В настоящее время одной из проблем совершен-
ствования подготовки обоснованных управленче-
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ских решений является разработка нормативно-це-
левых и когнитивных моделей прогнозирования ВРП 
субъектов федерации, рассматриваемых в качестве 
социально-экономических подсистем, находящихся 
в органической взаимосвязи и целостном единстве 
с национальной хозяйственной системой страны. 
Однако для широкого использования в практике 
регионального управления этот опыт должен пройти 
соответствующую экспериментальную проверку и 
по ее результатам получить дальнейшее развитие.

Проведение указанных исследований с исполь-
зованием уже разработанных и апробированных 
методов расчета показателей ВВП страны и ВРП 
субъектов федерации позволит расширить круг задач 
и технико-экономических обоснований, осуществля-
емых в процессе выработки управленческих решений. 
В частности, расширяются возможности для более 
углубленного и комплексного исследования следую-
щих направлений управленческой деятельности:

1.Выявлять факторы и причины, обусловли-
вающие рост или же снижение ВРП региональных 
хозяйственных систем в текущем и/или прогнози-
руемом периоде (недостаток трудовых ресурсов, 
инвестиций, низкая производительность труда, не 
эффективность налоговой системы и т.п.);

2.Определять количественные параметры, 
характеризующие степень влияния выявленных 
факторов на объемы и темпы роста (прироста) ВРП 
региона в рассматриваемом периоде;

3.Устанавливать степень (уровень) сбалан-
сированности между сферами производства, рас-
пределения и потребления экономики субъекта 
федерации и выявлять узкие места в их развитии в 
анализируемом периоде;

4.Выявлять вклад отраслей и секторов эконо-
мики региона в производство ВРП и отдельных его 
составляющих в отчетном периоде;

Таблица 6. Динамика доли урбанизированных субъектов РФ в ВРП страны (в %)

5. Анализировать тенденции, формирующиеся 
в сферах инвестиционной деятельности, благосо-
стояния граждан, развития НТП и нововведений и 
др. в ретроспективном периоде;

6. Осуществлять прогнозные оценки возмож-
ных состояний экономики региона в сферах про-
изводства товаров и услуг, доходов и потребления 
населения, налогообложения, инвестиций, состо-
яния рынка труда, инфляции и др. на текущий и 
среднесрочный период;

7. Определять направления, методы и ме-
ханизмы модернизации действующей системы 
управления социально-экономическим развитием 
субъектов федерации и пр.

Изложенные в данной статье расширенные 
возможности использования макроэкономических 
показателей для повышения сбалансированности и 
качества вырабатываемых управленческих решений 
не исчерпывают всего методологического потенциа-
ла СНС, развитие которого не может осуществляться 
вне широкого практического использования как на 
национальном, так и на региональном и корпоратив-
ном уровнях экономической деятельности.

.
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Города и субъекты РФ 1995 2000 2005

г. Москва 10,2 21,0 23,4

Московская обл. 3,4 3,2 3,6

МА 13,6 24,2 27,0

Санкт-Петербург 3,3 3,3 3,6

Ленинградская обл. 0,9 0,9 0,9

Уфимская обл. 2,8 2,6 2,3

Казань (Татарская обл.) 2,7 3,3 2,8

Нижегородская обл. 2,5 1,8 1,9

Самарская обл. 3,2 2,5 2,4

Екатеринбургская обл. 4,1 2,7 2,5

Челябинская обл. 2,4 2,2 1,9

Новосибирская обл. 1,6 1,2 1,1

Омская обл. 1,5 0,8 0,7

В целом по всем урбанизированным субъектам 38,6 45,5 46,5

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата
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ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ ДЕЛОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Л.В. Полякова
Московский педагогический государственный университет

FEATURES OF EVOLUTIONARY DEVELOPMENT 
OF BUSINESS EDUCATIONAL SERVICES SPHERE

L.V. Polyakova

В статье рассматриваются основные причины появления 
сферы деловых образовательных услуг в России. Отмечается, 
что эволюционное развитие данной сферы имеет три основных 
этапа. Особое внимание уделяется парадигмам в области развития 
человеческих ресурсов.

Main reasons of appearing of business educational services 
sphere in Russia are considered. Evolutionary development’s process 
of business educational services sphere consists of three stages. Special 
attention is given to the paradigms in area of development of human 
resources.

Ключевые слова: процесс эволюционного развития, пара-
дигма, бизнес-школа, корпоративный университетский тренинг, 
программа, непрерывное образование.

Keywords: рrocess of evolutionary development, paradigm, 
business school, corporate university training, the program, continu-
ous formation.

Переход России к рыночной экономике повлек 
за собой острую необходимость в обеспечении 
хозяйствующих субъектов управленческими ка-
драми нового типа, которые могли бы управлять 
организационными изменениями и развитием 
предприятий, используя актуализированные знания, 
навыки и умения. Также обострилась потребность в 
специалистах в области маркетинга, рекламы и PR, 
стратегического развития, управления персоналом 
в рыночной среде, подготовку которых российские 
вузы начали осуществлять только с середины 90-х 
годов прошлого столетия. Все это порождало про-
блему неповоротливости российских предприятий, 
которые не могли повышать свою конкурентоспо-
собность и быстро реагировать на происходящие 
изменения во внешней среде.

Для поддержки и развития малого бизнеса и 
предпринимательства было открыто новое направ-
ление по созданию бизнес-инкубаторов. В Москве 
бизнес-инкубаторы стали создаваться в 1990-е годы 
при ведущих университетах. В 1997 г. в России была 
создана Ассоциация – НП «Национальное содруже-
ство бизнес-инкубаторов» (НСБИ). В июне 2006 г.  
Государственный университет управления создал 
бизнес-парк «УНИКУМ» для достижения образо-
вательных, социальных, научных и управленческих 
целей. В сентябре 2007 г. был создан бизнес-инку-
батор Московским государственным институтом 
международных отношений в помощь тем студен-
там, кто имел желание и способности построить 
собственный бизнес. 

22 сентября 1988 г. вышло постановление Со-
вета министров СССР №1106 «О порядке функци-
онирования высших коммерческих школ при Ака-
демии народного хозяйства при Совете Министров 
СССР и Всесоюзной академии внешней торговли 
при Министерстве внешнеэкономических связей 

СССР», поэтому самыми старейшими российскими 
бизнес-школами стали Высшая коммерческая школа 
Министерства экономического развития и торговли 
РФ и Школа при Академии народного хозяйства, 
которые были открыты в 1988 г. с целью подготовки 
управленческих кадров. 

Появление бизнес-школ было сопряжено с 
переносом на российский рынок зарубежной прак-
тики обучения по программам МВА, поэтому самые 
первые программы были совместными. Первая 
программа МВА в Высшей коммерческой школе 
внешнеэкономических связей была открыта в 1994 
г. совместно с Европейским институтом между-
народного менеджмента (Франция). В 2001 г. Она 
была принята в члены Европейского совета по биз-
нес-образованию (ЕСВЕ). С 1994 г. в России начала 
действовать система сертификации бизнес-школ 
Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП). В 1995 г. 
Комитет ТПП РФ по деловому образованию учредил 
Фонд развития делового образования. Позже бизнес-
школы начали создавать ведущие российские вузы. В 
регионах первые бизнес-школы появились в 1996 г., 
а бурный рост наблюдался с 2005 г.

Первая программа Executive MBA в России 
открылась в 1998 г. Это была совместная бельгий-
ско-российская программа Школы менеджмента 
университета Антверпена (UAMS) и Института биз-
неса и делового администрирования (ИБДА). Самым 
молодым направлением являются программы мини-
МВА (mini-MBA), которые появились в 2004–2005 гг. 
Программы Doctor of Business Administration (DBA) 
появились существенно позже. Так, Высшая коммер-
ческая школа совместно с Европейским институтом 
международного менеджмента (IEMI) открыла ее 
в 2006 г. На практике очень редко можно встре-
тить программы DBA, предлагаемые российскими 
бизнес-школами. Это связано в первую очередь с 
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тем, что реализация программ на таком высоком 
уровне требует преподавателей, которые хорошо 
знают теорию и также хорошо владеют практи-
кой, так как DBA – это высшая профессиональная 
степень, которая предназначена для руководителей 
высшего уровня управления, имеющих серьезный 
опыт профессиональной деятельности. Одним из 
примеров внедрения DBA российскими вузами яв-
ляется программа Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ, научным руководителем 
которой является академик РАН А.Г. Аганбегян  
Срок обучения составляет три года. Форма обуче-
ния – очно-заочная (модульная). Стоимость обу-
чения – 940000 рублей. В настоящее время самыми 
престижными и дорогими являются зарубежные 
бизнес-школы: Гарвардская школа бизнеса (Harv-
ard Business School); бизнес-школа Оксфордского 
университета; французская бизнес-школа INSEAD; 
бизнес-школа Wharton; Лондонская школа бизнеса 
(London Business School (LBS)). 

В 1990-е годы также возникли и другие пробле-
мы, связанные с подготовкой кадров. Так, коммерче-
ские и даже некоммерческие структуры испытывали 
потребность в подготовке кадров под себя, которые 
могли бы быстро включаться в рабочий процесс 
на конкретном предприятии. Анализ зарубежного 
опыта обеспечения кадрами предприятий в усло-
виях рыночной экономики показал, что наиболее 
эффективным механизмом решения данных про-
блем стало построение внутрифирменных систем 
обучения и основание на их основе корпоративных 
университетов (КУ). Первые КУ в России были соз-
даны в конце 90-х годов ХХ столетия зарубежными 
корпорациями: «Coca-Cola»; «McDonald’s»; «Motor-
ola». Российская компания «Вымпелком» открыла 
свой КУ в 1999 г. (университет «Билайн»). В период 
с 2001 по 2006 гг. в России произошел всплеск числа 
КУ: 2001 г. – Северсталь; 2003 г. – Росгосстрах (РГС); 
2004 г. - ФК «Уралсиб»; 2005 г. – Внешторгбанк (ВТБ); 
ФГУП «ПО Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил; 2006 г. 
– ОАО «ГМК «Норильский никель», АФК «Система» 
и др.

Проблема, с которой столкнулись российские 
компании в 1990-х годах, для западных стран стала 
актуальной еще в 1970–80-гг. Речь идет о проблеме, 
когда система образования большинства стран не 
в состоянии обеспечить компании сотрудниками, 
владеющими такими компетенциями, которые 
обеспечили бы их знаниями, навыками и умениями 
самых последних технологий в узких сферах деятель-
ности компаний. Поэтому эта тенденция разбила 
профессиональное обучение на две отдельные части: 
более общие знания и основные предметы остались 
в поле общественного образования (public educa-
tion), другую, более специфическую, прикладную 
часть взяли на себя сами компании или организации, 
созданные группой компаний. Например, Ассоциа-
ция банкиров Люксембурга организовала институт 
для своих банков-членов ассоциации, который обе-

спечивает два типа обучения (Krier, 1991): а) ввод-
ный тренинг (insertion training), обеспечивающий 
новых банковских служащих фундаментальными 
навыками, знаниями и умениями, и б) непрерыв-
ный тренинг (continuous training), имеющий цель 
– информирования профессионалов банковской 
сферы о самых последних достижениях в их сфере 
деятельности [7].

Несмотря на то, что российская система об-
разования не могла удовлетворить потребность 
компаний в соответствующих кадрах, появилась и 
другая проблема, когда полученные знания в образо-
вательных учреждениях устаревали уже до того, как 
выпускник получал диплом. Скорость актуализации 
знаний должна была соответствовать динамизму 
происходящих изменений во внешней среде бизнеса, 
появлению инновационных технологий, новых орга-
низационных форм ведения бизнеса и даже скоро-
стям изменяющихся потребностей российских по-
требителей. Возникла необходимость непрерывного 
обучения на протяжении всей жизни. В связи с этим, 
в 90-е годы на российском рынке образовательных 
услуг начали появляться специалисты нового типа: 
тренеры, тьюторы, коучи, фасилитаторы, специа-
листы по развитию человеческих ресурсов, специа-
листы по дизайну учебных программ. Если в конце 
ХХ в. данные категории персонала были известны 
только тренинговым компаниям, в настоящее время 
любая компания, в которой существует департамент 
по управлению человеческими ресурсами, имеет 
в штате те или иные позиции (из перечисленных 
выше), которые имеют непосредственное отноше-
ние к процессу развития человеческих ресурсов 
(Human Resource Development (HRD)). 

К 2000 г. многие российские компании ощутили 
проблему утечки интеллектуального капитала (на-
копленных знаний и опыта), который сопровождал 
процесс ухода кадров из компаний. В настоящее вре-
мя каждая организация понимает, что курс на созда-
ние обучающей среды и развивающих организаций 
является конкурентным преимуществом, необходи-
мым условием долгосрочного успеха. По мнению К. 
Торна и Д. Маккея, развивающая организация имеет 
следующие характеристики: «использование воз-
можностей в организации: это обучение в рабочих 
условиях и с отрывом от рабочего места; менедже-
ры поощряются к овладению инструкторскими 
и наставническими навыками, а также навыками 
оценки; создаются дополнительные возможности 
для обучения, например, ресурсные центры, центры 
обучения, длительное обучение» [5]. 

Первые тренинговые программы были пере-
несены в Россию из-за рубежа и сначала формиро-
вались в виде психологических направлений (на-
пример, нейролингвистическое программирование 
(НЛП)). Эволюция популярности тренинговых 
программ также иллюстрирует и динамику развития 
данного сектора деловых образовательных услуг 
(табл. 1). Анализ табл. 1 показал, что если в 1990-е 
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годы рынок тренинговых программ в основном был 
представлен программами по управлению продажа-
ми, по управлению мотивацией персонала и управ-
лению конфликтами, то по мере перехода к более 
цивилизованным рыночным отношениям к ним 
начали добавляться тренинги по управлению дру-
гими функциональными областями организации, 
тренинги по командообразованию и управлению 
личной эффективностью. Уже в последний период, 
начиная с 2005 г., рынок тренинговых программ 
стал настолько востребованным, что компании 
испытали потребность иметь в штате внутренних 
тренеров, которых следовало где-то обучать. В 
это время и появились популярные в наше время 
тренинги для тренеров и тренинги по построению 
систем обучения персонала. В настоящее время, в 
условиях кризиса популярна новая волна тренин-
гов, посвященных вопросам управления теми или 
иными функциями в условиях экономической не-
стабильности и жесткой конкуренции. Специалисты 
считают, что рынок тренинговых услуг является 
одним из наиболее динамичных на рынке деловых 
образовательных услуг.

Развитие сферы деловых образовательных услуг 
в России связано не только со специфическими осо-
бенностями и предпосылками их развития в нашей 
стране, но также основано на парадигмах, которые 
господствуют в современной науке:

За последние годы произошла смена парадигм 
в области управления человеческими ресурсами, 
переход от «обучения» к «развитию» человеческих 
ресурсов. «Главное конкурентное преимущество вы-
сокоразвитой страны связано с возможностью разви-
тия ее человеческого потенциала, которое во многом 
определяется состоянием системы образования. 
Именно в этой сфере находится источник обеспечения 
устойчивого экономического роста страны в средне- 
и долгосрочной перспективе» [6]. То же самое можно 
отметить и про организации. Инвестирование в раз-

витие человеческих ресурсов можно рассматривать 
как опосредованный источник роста экономической 
эффективности организации. Это также подтвержда-
ется растущим числом корпоративных университетов, 
учебных центров и школ тренеров.

Управление знаниями (Knowledge management) 
– новая парадигма развития современной органи-
зации (Learning organization). Построение внутри-
фирменной системы управления знаниями требует 
внедрения передовых информационных технологий 
и программного обеспечения: информационных 
технологий в образовательный процесс; технологий 
компьютерного сопровождения образовательного 
процесса; электронных образовательных ресурсов; 
средств коммуникационной техники; систем инфор-
мационно-аналитической поддержки управления 
качеством обучения; обеспечения комплексной за-
щиты информации в компьютерных сетях. 

Успешные организации должны быть гибкими 
и способными быстро переучиваться и реагировать 
на происходящие изменения. Они должны управ-
ляться менеджерами, использующими знания об 
организации, эффективно предписывать массовые 
и революционные изменения, не бояться таких 
процессов как реинжиниринг, реструктуризация, 
непрерывно учиться и овладевать знаниями в обла-
сти менеджмента. Обучающаяся организация – это 
организация, способная постоянно адаптироваться 
и изменяться. Также это «организация, которая 
создает, приобретает, передает и сохраняет знания. 
Она способна успешно изменять формы своего по-
ведения, отражающие новые знания или проекты» 
[3]. В 1990 г. Питер Сенге (Peter Senge) в своей книге 
«Пятая дисциплина» (The Fifth Discipline) описал 
требования, предъявляемые к сотрудникам обуча-
ющейся организации [2].

Как показала практика, парадигма «обучение на 
протяжении всей жизни» (Life Long Learning) стала 
стержневой не только в сознании обучающихся, 

Таблица 1. Популярность тренинговых программ в России

Период Названия тренинговых программ

90-е годы 
ХХ века

Управление конфликтами в организации. Эффективные продажи. Трудные клиенты: работа с жалобами, кон-
фликтами, возражениями, рекламациями. Техники профессионального телефонного общения. Мерчендайзинг 
в сетевых магазинах. Основы письменной коммуникации. Как вести деловую переписку с клиентами и партне-
рами. Эффективная мотивация подчиненных. Навыки эффективного руководителя.

2000–2005 гг. Добавились: Тренинги по командообразованию. Эффективное лидерство. Эффективное управление финансами 
в современных условиях. Финансы для нефинансистов. Разработка стратегии компании. Управление измене-
ниями в организации. Эффективное обслуживание VIP-клиентов: психологические аспекты взаимодействия и 
специфика продаж. Эффективный переговорщик. Тактики, способы и методы победы. Агрессивные переговоры: 
как отстоять свои интересы и сказать «нет». Холодные звонки: как преодолеть барьеры и продать свой товар 
по телефону? Эффективная работа на выставках. Навыки презентаций. Управление проектами. Диагностика 
и формирование организационной культуры.

2005 г. – 
наст. время

Добавились: Продажа услуг в условиях жесткой конкуренции. Практикум по возвращению долгов. Управле-
ние дебиторской задолженностью в условиях экономической нестабильности. Аутсорсинг и управление за-
купками. Управление отделом продаж во время кризиса. Тренинги для тренеров: подготовка самих тренеров. 
Управление временем. Тайм-менеджмент. Тренинги по развитию эмоционального интеллекта. Построение 
системы обучения персонала.
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которые постоянно испытывают потребность в 
усовершенствовании старых и получении новых 
знаний, навыков и умений, но и у общества в целом, 
скорость эволюционного развития которого невоз-
можно сохранить на уровне без включения системы 
непрерывного образования во всех странах.

Учитывая тенденции развития образователь-
ной среды в современном обществе, в системе не-
прерывного образования принимают участие как 
российские организации, так и образовательные 
организации по всему миру. Это стало возможным 
благодаря бурному развитию информационных и 
коммуникативных технологий, которые позволили 
создать открытое пространство. «Сегодня появля-
ется новый взгляд на образование: не как на изо-
лированный процесс, протекающий в замкнутой 
среде, а как на открытую систему» [1]. Наиболее 
прогрессивно развивающейся формой в настоящее 
время является дистанционное обучение. Основные 
требования – наличие локальных и глобальных ин-
формационных сетей, специально подготовленные 
преподаватели, тьюторы. В этих условиях возможна 
быстрая смена и обновление информации, получе-
ние материала в различной форме, возможность 
проверки знаний в диалоговом режиме «on-line», 
с моментальной автоматизированной обработкой 
результатов и контроля знаний, возможность задать 
любой интересующий вопрос и получить на него 
ответ в системе видео- и аудиоконференций.

Происходит быстрая эволюцию сферы обра-
зования, а новое общество называют «знание-ин-
тенсивным и обучающимся» («knowledge-intensive 
and learning society»). Также потенциал информаци-
онных и коммуникационных технологий приводит 
к большим изменениям, в том числе к изменению 
целей, содержательного контента, процессов об-
учения, что оказывает сильное влияние на дизайн 
и развитие подходов в исследованиях и профессио-
нальной практической деятельности [8].

Как в России, так и за рубежом, вопросу раз-
вития человеческих ресурсов посвящено большое 
число журналов и разделов в них. За рубежом резуль-
таты исследований публикуются в журналах People 
Management, Corporate University Review, Management 
Review, Training Magazine, Training and Development и 
др. В России это журналы «Управление персоналом», 
«Управление развитием персонала», «Кадровый ме-
неджмент» и др. Все чаще в публикациях используют 
названия нового типа специалистов – главный спе-
циалист по знаниям (CKO – Chief Кnowelege officer), 
специалист в области обучения и развития (T&D 
– Training & Development), главный специалист по 
обучению (CLO – Chief Learning officer). 

Основной стратегической целью Федеральной 
программы развития образования на 2006–2010 гг. 
является «обеспечение условий для удовлетворения 
потребностей граждан, общества и рынка труда в 
качественном образовании путем … формирования 
системы непрерывного образования». 

Рассмотрим различные подходы к понятию «не-
прерывное образование». «Непрерывное образование 
– процесс развития человека как личности, субъекта 
деятельности и общения на протяжении всей его 
жизни посредством обучения в государственных 
и общественных образовательных учреждениях и 
путем самообразования», «участие в формальном 
образовании, дополнительном образовании и са-
мообразовании» [4]. Н.Н. Нечаев и М.В. Кларин 
придерживаются мнения, что непрерывное образо-
вание скорее сводится к «процессу и результату раз-
вертывания конкретно-исторических потребностей 
человека в образовательных услугах», а А.М. Новиков 
рассматривает «непрерывность образования» приме-
нительно к личности, к образовательным процессам 
и к организационной структуре образования. 

Выделим подсистемы непрерывного образова-
ния в России: подсистема непрерывного образования 
по вертикали и подсистема непрерывного образова-
ния по горизонтали. Непрерывное образование по 
горизонтали – усовершенствование навыков, приоб-
ретение новых компетенций, переподготовка. Подси-
стема непрерывного образования по вертикали явля-
ется фундаментом для подсистемы непрерывного об-
разования по горизонтали, т.е. без фундаментального 
российского образования невозможно перемещаться 
по горизонтали. Корпоративное обучение никогда 
не заменит традиционного образования, оно всегда 
будет его дополнять и базироваться на том фундамен-
тальном классическом образовании, которое в России 
исторически относилось к одному из сильнейших в 
мире. Построению системы непрерывного образова-
ния в России по вертикали способствуют принципы 
российского образования, установленные ФЗ «Об 
образовании» и Конституция РФ.

Тенденции развития непрерывного образования 
достаточно положительны, т.к. общество начинает 
понимать его значимость и сущность. Все больше 
будут использоваться такие формы самообучения, 
как: самообразование с использованием печатных 
материалов (профессиональных книг, журналов 
и т.д.); посещение заведений, ориентированных 
на передачу знаний (библиотек, музеев, выставок, 
театров, кино и т.д.); обучение с использованием 
аудио- и видеозаписей, компьютеров и других тех-
нических средств; Интернет-обучение; обучение под 
руководством наставников, коллег на своем рабочем 
месте. Федеральные образовательные стандарты 
третьего поколения создадут еще более прочный 
фундамент для ее развития.

Как уже отмечалось, значительная роль в об-
учении на протяжении всей жизни отводится сфере 
деловых образовательных услуг, от ее развития по-
лучают преимущества и выгоды все субъекты сферы 
и среды: государство, компания, провайдеры обра-
зовательных услуг, работники компании, общество 
в целом. Корпоративное обучение стало актуальным 
предметом обсуждения в 1980–1990-х годах. Обзор 
материалов, посвященных исследованиям обучения, 
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указывает на параллель с возрастающим вниманием 
к теме корпоративного обучения, и увеличивающе-
гося числа исследований в этой области. 

Исторический фундамент формирования и раз-
вития сферы деловых образовательных услуг в Рос-
сии создали субъекты профессионального образова-
ния, именно на их основе начали появляться новые 
организационные формы этой сферы (бизнес-шко-
лы, корпоративные университеты). Несмотря на то, 
что российская система образования имеет глубокие 
исторические корни, и качество фундаментального 
российского образования имеет высокую мировую 
оценку, рынок деловых образовательных услуг доста-
точно молодой и как отмечают многие специалисты 
и ученые в области развития человеческих ресурсов 
находится в состоянии формирования.

В период перехода к рыночным отношениям 
организации сферы деловых образовательных 
услуг столкнулись с проблемами использования 
маркетинговых инструментов в управленческой 
деятельности, растущей конкуренции на рынке 
оказания образовательных услуг на платной основе 
и испытали потребность в новых механизмах при-
влечения потребителей услуг, в том числе введения 
изменений в организационные структуры управле-
ния. Для государственных учреждений осуществить 
такой переход оказалось крайне трудно. Причиной 
тому послужила неповоротливость консервативных 
структур и нехватка у руководителей знаний в об-
ласти науки о менеджменте. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Е.В. Снеткова
ООО ЦСМР «Ирмас РС»

PROBLEMS OF FORMATION OF AN INFRASTRUCTURE 
OF INTER-REGIONAL TRANSFER OF PRODUCTION 

OF THE SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES

E.V. Snetkova

Статья посвящена вопросам формирования инфраструк-
туры межрегионального трансфера продукции малых иннова-
ционных предприятий.

Article is devoted questions of formation of an infrastructure 
of an inter-regional transfer of production of the small innovative 
enterprises.

Ключевые слова: малые инновационные предприятия, ин-
фраструктура межрегионального товарообмена, электронные 
торговые системы.

Keywords: the small innovative enterprises, an infrastructure of 
inter-regional barter, electronic trading systems.

Преодоление глобального финансово-экономи-
ческого кризиса, переход России на инновационный 
путь развития требуют усиленного внимания к раз-
витию инфраструктуры продвижения наукоемкой 
продукции, результатов интеллектуальной деятель-
ности, а также повышения общего уровня техни-
ческой оснащенности рыночной инфраструктуры. 
В первую очередь, это актуально для малых инно-
вационных предприятий, которым собственными 
силами крайне сложно осуществлять реализацию 
продукции и выходить на новые рынки. 

Основными направлениями создания инфра-
структуры экономического сотрудничества, соответ-
ствующей требованиям инновационной экономики 
и, одновременно, способной обеспечивать потребно-
сти малых инновационных предприятий, являются:

– повышение технического уровня и компью-
теризации инфраструктуры;

– создание специализированной инфраструк-
туры коммерциализации НИОКР;

– создание специализированной инфраструк-
туры межрегиональной инновационной деятель-
ности;

– формирование инфраструктуры подготовки 
кадров высшей квалификации для обеспечения 
функционирования межрегионального инноваци-
онного сотрудничества.

Повышение уровня технической оснащенности 
сферы обеспечения межрегионального сотрудниче-
ства предполагает активное внедрение во все звенья 
инфраструктуры компьютерных систем, Интернет, 
информационных технологий получения, обработки 
и хранения информации, делающей ее доступной 
для самого широкого круга потребителей. Следует и 
дальше развивать такие технологии как электронные 
торги и т.п.

Современные технологии внедряются в товаро-
проводящие системы и оптовую торговлю, где тра-
диционно велик удельный вес малых предприятий. 
В качестве примера можно привести Москву, где 
реализуются городская целевая программа развития 
оптовой торговли продовольствием на 2008–2010 гг. 
В ее рамках предусматривается строительство но-
вых складских площадей, отвечающих мировым 
стандартам, внедрение новых логистических систем 
организации оптовой торговли на основе широкого 
применения компьютерных систем и т.п. Намечает-
ся формирование единой среды информационного 
общения: электронные биржи, торговые площадки, 
Интернет-магазины. Планируется оптимизировать 
структуру товародвижения, создать прочные тех-
нологические цепочки «производитель – оптовая 
торговля – розничная торговля» и снизить число 
посредников в 2–3 раза на основе внедрения он-
лайновых электронных торговых систем с исполь-
зованием эффективных технологий дистрибуции, 
логистики и биржевых технологий. Все это позволит 
повысить эффективность работы товаропроводя-
щих систем и улучшить снабжение населения города 
Москвы качественными товарами.

Большие возможности для развития инфраструк-
туры открывает применение современных средств 
компьютеризации. Специалисты считают, что разра-
ботка и последующая реализация стратегии инфор-
мационного развития позволят России к 2010 г. стать 
одним из лидеров мирового рынка информационных 
технологий. По имеющимся оценкам к этому времени 
в России в сфере информационных технологий будет 
занято примерно 5% трудоспособного населения стра-
ны, или 3,5 млн человек (в 2001 г. – 1,4%)[2].

Повсеместно увеличивается число Интернет-
пользователей. По мнению специалистов аналити-
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ческой компании «Marketer», к 2010 г. Интернетом  
будут пользоваться 50 млн россиян. Высокие темпы 
роста российской аудитории Интернета ожидаются 
и в перспективе. К 2012 г. онлайновская аудитория 
должна вырасти на 69%, а число пользователей до-
стигнет 43% (рис. 1) [3].

Глобальная сеть Интернет дает большие воз-
можности не только для быстрой передачи инфор-
мации, но и для развития инфраструктуры меж-
регионального инновационного сотрудничества, 
организации непосредственного взаимодействия 
малых предпринимателей и их контрагентов в ре-
альном режиме времени.

Специалисты на основе анализа мирового опыта 
выделяют несколько видов электронного бизнеса. Все 
они могут применяться для развития инфраструкту-
ры межрегионального инновационного сотрудни-
чества и вывода продукции малых предприятий на 
региональные и международные рынки. Основные 
типы электронного бизнеса приведены в табл. 1.

В настоящее время инфраструктура межрегио-
нальных связей малых инновационных предприятий 
является составной частью общих региональных 
систем поддержки малого предпринимательства. 
Например, в Москве, как известно, действует широ-
комасштабная система поддержки малого предпри-
нимательства, в том числе занимающаяся вопросами 
межрегиональных связей. В городе созданы специали-
зированные системы и организации, содействующие 
предпринимателям в расширении межрегиональных 
и международных связей. С 1997 г. действует Междуна-
родная ассоциация «Система межрегиональных мар-
кетинговых центров» (Система ММЦ), насчитываю-
щая 73 центра в России и за рубежом и покрывающая 

своей деятельностью 90% экономически активной 
территории России. Система ММЦ направлена на рас-
ширение рынков сбыта для малых и средних предпри-
ятий, внедрение в практику их работы современных 
маркетинговых инструментов.

С 1998 г. работает закрытое акционерное обще-
ство «Межрегиональный центр промышленной суб-
контрактации и партнерства», которое к настоящему 
моменту объединяет 38 центров субконтрактации в 
регионах России. Эти центры содействуют производ-
ственной кооперации и взаимодействию крупного, 
среднего и малого бизнеса в промышленной сфере. 
В области поддержки выставочно-ярмарочной дея-
тельности малых предприятий работают закрытое 
акционерное общество «Международный центр 
деловых контактов «Дельконт», Московская тор-
гово-промышленная палата и другие объединения 
предпринимателей.

Важным направлением является создание обще-
доступной информационной среды в сети Интернет, 
обеспечивающей предпринимателей разнообразной 
информацией о возможностях делового сотрудниче-
ства с регионами и Москвой. Такая информационная 
среда создана на базе портала «Национальное дело-
вое партнерство «Альянс Медиа» и пользуется боль-
шим спросом как у московских, так и региональных 
и зарубежных предпринимателей. Посещаемость 
портала – около 60 тысяч визитов ежедневно.

Большую работу в направлении распростране-
ния положительного опыта региона ведут Обще-
ственно-экспертный совет по малому предприни-
мательству при Мэре и Правительстве Москвы, Мо-
сковская торгово-промышленная палата и другие 
общественные объединения предпринимателей.

Рис. 1. Прогноз числа Интернет-пользователей в России на 2008–2012 гг.
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Таблица 1. Типология систем электронной коммерции [1].

Инструмент Описание

Web-витрина Упрощенная система размещения прайс-листов с возможностью приема заказов, которая наилучшим 
образом подходит для системы малого и среднего бизнеса. Web-витрина не имеет интерактивного 
интерфейса управления и не связана напрямую с бизнес-приложениями компании. Обмен данных с 
Web -витриной производится вручную

Интернет-магазин Полнофункциональная система ведения Интернет-торговли, с индивидуальными схемами взаимодей-
ствия с потребителями. Интернет-магазин содержит специализированные бэк-офисы для удаленного 
интерактивного управления. Гибкость настроек бэк-офисов и возможность быстрой разработки ин-
дивидуального Web-дизайна позволяют использовать Интернет-магазин для организации торговли 
широким спектром товаров и услуг компаниям среднего и крупного бизнеса

Электронные 
торговые ряды

Интернет-система, объединяющая в единый каталог много каталогов Web-витрин и Интернет-мага-
зинов, что облегчает покупателю выбор интересующего его товара среди нескольких предложений 
от разных поставщиков

Интернет-аукцион Интернет-система для проведения виртуальных аукционов

Электронная торговая 
площадка (e-marketplace)

Система ведения торговых операций через Интернет, которая позволяет совершать торговые сделки 
одновременно многим продавцам, поставщикам и покупателям. Часто отраслевые торговые пло-
щадки называют биржами, несмотря на то, что продаются и покупаются на них совсем не биржевые 
товары. Основные участники торговых площадок – крупные корпорации, а также их поставщики и 
покупатели

Каталог, поисковая система Самые крупные проекты в Интернете – контентные. Они являются главными рекламными площадками 
в Интернете. Кроме поискового сервиса эти проекты могут предоставлять другие сервисы, в результате 
они трансформируются в горизонтальные порталы

Однако анализ результатов их деятельности сви-
детельствует, по нашему мнению, о необходимости 
выделения специализированной системы межрегио-
нальных связей малых предприятий в инновационной 
сфере и применения к ней соответствующих специ-
фических методов стимулирования и поддержки.

Потребности малых инновационных предпри-
ятий в рамках межрегионального сотрудничества 
можно сгруппировать в виде табл. 2.

Соответственно с этими потребностями основ-
ными объектами, которые должны создаваться 
для развития инфраструктуры межрегиональных 
связей малых инновационных предприятий, явля-
ются: экспертные, патентные, лицензионные бюро, 
бюро научно-технической информации, системы 
электронных торгов результатами НИОКР, центры 
трансфера технологий, венчурные фирмы, государ-
ственные и партнерские научные фонды. 

В Москве в 2006 г. принято постановление 
правительства Москвы №105-ПП от 14 февраля 
2006 г. «О состоянии и дальнейшем развитии меж-
регионального и международного сотрудничества 
в сфере малого предпринимательства города 

Москвы» с планом мероприятий по основным на-
правлениям развития межрегиональных и между-
народных связей малых предприятий Москвы на 
2006 г. Малому инновационному бизнесу там уде-
лено явно недостаточное внимание. Поэтому было 
бы целесообразно подготовить распорядительный 
документ аналогичного уровня, посвященный ис-
ключительно вопросам развития межрегиональных 
связей инновационного бизнеса, с учетом специ-
фики последнего, а также ситуации, создавшейся в 
результате финансово-экономического кризиса.
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Сегмент малого бизнеса Потребности малых предприятий в рамках межрегионального сотрудничества

из Москвы в Москву

Инновационные 
и научно-производственные МП

Продажа результатов НИОКР
Продажа лицензий на серийное производство
Размещение заказов на выполнение НИР, ОКР

Ранжирование потребностей

1. Поиск лицензиатов
2. Маркетинговая поддержка продвижения продукции 
     и стимулирования продаж

1. Поиск исполнителей НИР, ОКР
2. Поиск инвесторов

Таблица 2. Потребности малых инновационных предприятий
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КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКЕТИНГОВЫЙ 
АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
НА БАЗЕ СИСТЕМ ШИРОКОПОЛОСНОГО 

БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА

О.В. Ильина
Московский государственный институт электронной техники – Технический университет

THE CLASSIFICATION AND MARKET PERSPECTIVES 
OF THE WIRELESS WIDE BAND COMMUNICATION SERVICE

Технология WiMAX, включающая полный спектр услуг 
высокого качества QoS, рассматривается как  перспективная, 
активное внедрение которой в России сдерживается отсутствием 
сертифицированного оборудования и его достаточно высокой 
стоимостью, а также проблемами с частотным ресурсом и огра-
ничениями на дальность зон покрытия базовыми станциями в 
условиях городской застройки.

WiMAX standard (hi end QoS) is considered as oe of the most 
perspective. Unfortunately active expansion of WiMAX in Russia goes 
too slowly due to with lack of certified equipment, high price for the eq-
uipment, frequency source and coverage area limitation at the cities. 

O.V. Ilina

Услуги широкополосного беспроводного досту-
па (ШБД), можно условно разбить на три группы: 

1) передача мультимедийной информации 
(голосовые сообщения, телематические услуги, ау-
дио/видеоданные); 

2) высокоскоростная передача данных;
3) передача (транспорт) больших объемов тра-

фика корпоративных клиентов. 
Первая и вторая группы услуг отличаются 

требованиями, предъявляемыми к качеству обслу-
живания трафика (у второй группы более жесткие 
требования к временным задержкам). Третья группа 
услуг предназначена для беспроводного подключе-
ния мультиплексоров, концентраторов, локальных 
сетей, УАТС и другого оборудования корпоративных 
клиентов к узлам служб транспортных сетей. 

Операторы сетей WiMAX и Wi-Fi в зависимости 
от набора предлагаемых абоненту услуг должны 
иметь соответствующие лицензии на услуги связи. 

В России процесс развертывания сетей ши-
рокополосного доступа на базе технологий Wi-Fi и 
WiMAX в соответствии с мировыми тенденциями 
с 2003 г. рассматривается как одно из направлений 
развития бизнеса операторов связи. На мировом 
рынке в последние годы получили существенное 
развитие технологии Wi-Fi (стандарта IEEE 802.11). 
Этому способствовало снижение стоимости беспро-
водных адаптеров и как результат – быстрое развитие 
абонентских устройств. Технологии Wi-Fi оказались 
эффективными для решения корпоративных задач 
по организации и развитию WLAN-сегментов сетей 

для территориально распределенных подразделений 
и обеспечения мобильного доступа сотрудников к 
услугам внутренних сетей и Интернета. Поэтому 
технологии Wi-Fi начали внедряться прежде всего в 
корпоративных сетях, а затем распространились на 
сети беспроводного доступа общего пользования и 
домашние сети. 

Проекты Wi-Fi реализуются многим ведущими 
российским операторами фиксированной и сотовой 
подвижной связи в рамках стратегий внедрения 
конвергентных решений. Эти проекты можно рас-
ценивать как дополнительный бизнес к основному с 
целью повышения конкурентных преимуществ. 

Технология WiMAX, включающая полный 
спектр услуг высокого качества QoS, рассматрива-
ется как перспективная, активное внедрение ее в 
России сдерживается отсутствием сертифициро-
ванного оборудования и его достаточно высокой 
стоимостью, а также проблемами с частотным 
ресурсом и ограничениями на дальность зон по-
крытия базовыми станциями в условиях городской 
застройки. В то же время по прогнозам IDC, по-
ставки WiMAX-чипсетов превысят в 2009 г. 1 млн 
шт., число подписчиков фиксированного доступа 
по WiMAX составит более 9 млн. 

В последнее время в сетях передачи данных и 
голосовой информации все более востребованной 
становится мобильность абонента. В России, с ее 
недостаточно развитой (особенно на периферии) 
по сравнению с западными странами инфраструк-
турой связи, возможность организации мобильного 

Ключевые слова: мультимедия, WiMAX сети, бесповодной 
доступ, каналы связи, пользовательское оборудование, прогноз 
роста, доходы операторов.

Keywords: multimedia, WiMAX networks, wireless access, com-
munication channels, users’ equipment, growth forecast, operators’ 
revenue.
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офиса зачастую является решающим фактором в 
успешном ведении бизнеса. 

По прогнозу аналитиков, доходы операторов 
от голосовых сервисов в ближайшей перспективе 
снизятся по сравнению с доходами от передачи 
данных. Аналитики компании Research and Markets 
считают, что передача данных к 2010 г. может при-
носить операторам мобильных сетей около 60% 
общих доходов.

Реальное же развертывание сетей WiMAX и 
рост абонентской базы ожидаются в ближайшие 
годы. При этом объем абонентской базы и стоимость 
абонентского оборудования во многом зависят 
от разработки массовых портативных устройств 
WiMAX. Тенденция роста рынка беспроводного 
доступа с учетом указанных факторов и прогноз 
снижения стоимости абонентского оборудования 
представлены на рис. 1 (по данным WiMAX Growth 
Opportunities in Asia Pacific. Frost & Sullivan).

Динамика снижения цен на типы абонентского 
оборудования по прогнозам производителей Intel, 
Alvarion, Alcatel представлена на рис. 2. Прогнозные 
оценки роста пользователей рынка WiMAX в зави-
симости от типов сетей стандартов представлены 
на рис. 3. Прогноз роста абонентской базы сетей на 
основе WiMAX с разделением абонентов по фикси-
рованному и мобильному применению беспровод-
ного доступа представлен на рис. 4 (Fixed or mobile 
WiMAX, Forecasts and assessment for the transition from 
802.16-2004 to 802.16e WiMAX. Senza Fili. February 
2006. Russian WiMAX Report. J’son & Partners, 2006).

Как видно из рисунков, на раннем этапе разви-
тия сетей WiMAX количество фиксированных и мо-
бильных абонентов будет расти почти одинаковыми 
темпами. Однако, согласно Russian WiMAX Report. 
J’son & Partners, 2006, после 2010 г. с ростом спроса на 
мобильную передачу данных ожидается резкий рост 

Рис. 1. Рост числа абонентов WiMAX и развитие абонент-
ского оборудования

Рис. 2. Прогноз снижения стоимости абонентского обо-
рудования
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Рис. 3. Прогноз абонентской базы сетей WiMAX 

Рис. 4. Прогноз абонентов мобильного и фиксированного 
доступа сетей МШБД 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Э.А. Омаров1, Х.Ш. Абашилов2

1Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
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MODERN PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGERS WORKSTYLE

E.A. Omarov, Kh.Sh. Abashilov 

Статья посвящена основным проблемам переориента-
ции бизнес-поведения руководителей предприятий, ключевым 
препятствиям, стоящим перед ними в современных условиях, 
а также предложены определенные шаги и схема построения 
взаимодействия активных предпринимателей в рамках местного 
сообщества.

This article is devoted to the basic problems of reorientation 
business managers workstyle, to the key obstacles, which face up them 
in modern days, and there are suggested certain steps and scheme of 
active entrepreneurs cooperation in the local society network.

Ключевые слова: менеджмент, предприятие, стратегические 
ориентиры.

Keywords: management, business, strategical guideline.

спроса на услуги высокоскоростной мобильной связи, 
в том числе и сетей Mobile WiMAX, что способствует 
резкому росту абонентов данной технологии.

ВЫВОД

По прогнозу аналитиков, доходы операторов от 
голосовых сервисов в ближайшей перспективе сни-
зятся по сравнению с доходами от передачи данных. 
Аналитикикомпании Research and Markets считают, 
что передача данных к 2010 г. может приносить опера-
торам мобильных сетей около 60% общих доходов.

Реальное же развертывание сетей WiMAX и рост 
абонентской базы ожидается в ближайшие годы. При 

этом объем абонентской базы и стоимость абонент-
ского оборудования во многом зависят от разработ-
ки массовых портативных устройств WiMAX.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

В последние годы существует тенденция изме-
нения стереотипа руководителя предприятия, как на 
уровне крупных, так и на уровне малых предприятий. 
Прежде всего, эти изменения происходят не в силу 
каких-то кадровых перестановок или новых потоков 
молодых специалистов, а в результате изменения 
сложившихся десятилетиями моральных и этиче-
ских норм, которые еще недавно были и считались 
незыблемыми и устоявшимися. Плановая экономика 
ставила перед руководителями определенные цели 
и задачи, независимо от ступени иерархии, и уста-
навливала жесткие рамки действий и оперативного 
управления в пределах должностных инструкций. 

Должностные инструкции для всех уровней 
руководителей разрабатывались общие, которые 
существовали во всех регионах и практически во 
всех отраслях без особых изменений и дополнений. 

Утверждались они вышестоящими отделами и яв-
лялись формальными инструкциями к действиям. 
Порой эти инструкции тормозили производство на 
периферии при экстренных ситуациях или форс-
мажорных обстоятельствах. Существовала догма 
– инициатива наказуема. 

С переходом экономики на рыночные отноше-
ния на первых порах наблюдались хаотические дей-
ствия большинства руководителей, противоречивые 
подходы к решению ключевых вопросов, связанных 
с определением места предприятия на рынке, выжи-
вания на рынке без выделяемых, как ранее, фондов. 
Многие предприятия перестали существовать, не-
которые резко сократили производство, некоторые 
изменили стратегию, миссию, цели и задачи.

Немногие смогли найти альтернативу и занять 
свое место на рынке. Произошел массовый вы-
брос трудоспособного населения, высококлассных 
специалистов на подиум безработицы. Заводам и 
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фабрикам они стали не нужны, администрации 
городов больше волновал вопрос собственного 
самосохранения в теплых кабинетах, а опытные 
и профессиональные руководители предприятий 
попросту растерялись. Оказавшись на рынке с 
устаревшими инструкциями, многие начали пере-
краивать их под собственное видение, порой грани-
чащее с криминально-полулегальным статусом и не 
всегда прозрачным. Выкроилось огромное поле для 
хищений, перепродаж, присвоения госимущества 
и имущества предприятий руководителями пред-
приятий. Руководитель превратился в коммерсанта, 
продающего чужое имущество как свое, потеряв при 
этом высокий статус организатора, администратора 
и руководителя с большой буквы. Человека, на кото-
рого смотрят и с которого берут пример. 

Прошло очень много времени, прежде чем 
сломались эти стереотипы, и человек понял свой 
статус как руководителя. Настало время рыночной 
экономики. Время противостояния старых и новых 
стереотипов. С одной стороны, руководители адми-
нистративных образований старой номенклатуры, 
а с другой – новые руководители частных предпри-
ятий, совершенно отличные от первой когорты 
своими максималистскими взглядами на жизнь и 
окружающую среду. Первые не хотят принимать но-
вое, тормозят процесс прогресса, а вторые не могут 
понять, почему все же так трудно и долго им при-
ходится добиваться от властей правды и соблюдения 
элементарных правил ведения хозяйства. «Арсенал 
демократии», включающий в себя транспарентность 
рыночных отношений [1], в этом сегменте оставался 
пустым.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС 

КАК ГЛАВНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Номенклатура по привычке всевозможными 
силами и средствами старается удерживаться в своих 
креслах, не забывая при этом набивать карманы за 
счет новых хозяйственников. Те рады давать любые 
взятки, лишь бы не бегать за чиновниками и не выси-
живать в коридорах очереди днями. А самое главное, 
не потерять при этом честь нового хозяйственника, 
руководителя и вообще гражданина нового поколе-
ния. Не все выдерживают, когда о тебя вытирают ноги 
«предприниматели от власти», которые сидят в чи-
новных креслах. Происходит расслоение отдельных 
пластов населения, в основном молодых, которые не 
видят никаких перспектив своего становления как 
руководителей. Они пополняют ряды безработных 
граждан, и, естественно, озлоблены существующей 
властью. А те, которые остались на своем поприще, 
вынуждены приспосабливаться к старому верху и но-
вому окружающему. Научились давать взятки и еще 
больше научились брать взятки, причем все эти из-
держки накручиваются на себестоимость продукции. 
А иначе предприятию не выдержать конкуренцию и 
давление административного ресурса. 

Возможность использования административного 
ресурса для присвоения имущества, принадлежаще-
го хозяйственникам, работники бюрократического 
аппарата не упускают, и запугав предпринимателей 
своей властью и обещаниями навлечь всевозможные 
напасти, они попросту воруют чужое имущество. Все 
это делается под предлогом благих намерений попол-
нения городского бюджета. Понятно, что ниоткуда 
полученное добро, т.е. без затратной части, включается 
в сметную стоимость при выполнении любых работ, 
получении всего спектра услуг. А затем, из полученных 
от заказчика денежных средств, вытаскивается стои-
мость расчетных материалов и услуг для уменьшения 
части при налоговых расчетах, и переводятся как за-
тратные, на свои же фирмы. Зарегистрированы эти 
фирмы, как правило, на своих детей, внуков или жен 
– «околовластных предпринимателей». 

Таким образом работает один из механизмов 
получения дивидендов «слугами народа» от пред-
принимателей и предприятий. Таких механизмов 
существует огромное количество. В такой тяжелой 
обстановке приходится действовать руководите-
лям предприятий, и законодательная база не всегда 
работает на порядочного человека. Понятно, что 
в конечном итоге страдает государство, интересы 
которого обязаны защищать административные 
работники, а на деле получается все наоборот. Го-
сударственная суть и государственное мышление 
присущи немногим руководителям администраций 
поселков, городов, областей и краев. 

Простой народ остро ощущает эти настроения 
и любые высказывания представителей власти по 
тем или иным вопросам находят двоякое отражение. 
Отсюда вытекают соответствующие последствия, 
такие как неявка на выборы, игнорирование ди-
ректив и распоряжений глав административных 
образований, сокрытие налогов, перекачка денег в 
оффшорные зоны и их хранение в иностранных 
банках. В конечном итоге страдает государство, т.е. 
мы все. Действовать начинает закон «бумеранга». 

ШАГИ В БУДУЩЕЕ

А теперь попробуем экстраполировать вы-
шеописанное на всю Россию. Мировые кризисы 
тут лишь катализаторы. Кризис создаем мы сами, а 
именно: руководители административных образова-
ний, которые коррумпированы; предприниматели и 
руководители, которые не платят налоги; население, 
которое не платит за коммунальные услуги; люди, 
которые не могут что-то производить; школы, 
которые плохо обучают школьников; институты, 
которые выпускают слабых специалистов; училища, 
которые не готовят новых рабочих кадров и т.д. Что 
же в данной ситуации делать руководителям пред-
приятий и предпринимателям? 

Первое – это поменять мышление. Мнение, что 
предприниматель должен все и всем – ошибочно. 
Предприниматель, прежде всего, должен себе, своей 
семье, своим сотрудникам. Потому что предприни-
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матель рискует своим собственным имуществом, 
своей свободой и своим здоровьем. Никто не берет 
во внимание фактор потери здоровья, а ведь именно 
этот фактор и является ключевым. Предпринима-
тельство – это мина замедленного действия, и если не 
поменять сложившиеся стереотипы, человек может 
оказаться у разбитого корыта. Все деньги, которые он 
заработал, окажутся недостаточными для восстанов-
ления утраченного здоровья. Тогда ради чего все эти 
мытарства, беготня, нервотрепки, скандалы в семье, 
постоянная нехватка времени на все и на всех?

В данной ситуации меняться нужно самому, 
потому как никто не сможет поменять мир вокруг 
себя, мир, который создавался столетиями и усили-
ями миллионов людей. Начинать нужно с уважения 
себя, своих окружающих, сотрудников, партнеров 
и т.д. Нужно ценить свое время, также как и чужое 
время. Ибо только точность во времени определяет 
ценность усилий человека в достижении опреде-
ленных материальных и моральных благ [2]. И не 
всегда материальное благо удовлетворяет человека. 
В данной ситуации есть вероятность возникновения 
эффекта камня, брошенного в воду. 

Второе – необходимо уметь определять стратегии 
выживания на рынке труда, услуг, производства и т. д. 
Мир изменчив, изменчивы приоритеты, изменяется 
мода, изменяются настроения, и заслуга руководителя 
заключается в том, чтобы он тонко мог чувствовать 
эти изменения. Разрабатываемые стратегии должны 
носить мобильный характер для моментального 
реагирования на эти изменения и включения альтер-
нативного варианта освоения рынка. 

Третье – руководитель должен работать над 
вариантами интеграции с родственными по произ-
водству предприятиями и организациями, создавать 
союзы и кооперации, где решаются не только про-
изводственные проблемы, но и проблемы взаимо-
действия с институциональной средой.

Четвертое – это определение приоритетов 
сосуществования в сложившейся общественной 
формации. У великого философа Дао есть изре-
чение: «не дай вам Бог жить в эпохе перемен». Вот 
мы и оказались именно в этой эпохе. Но в то же 
время нельзя бояться брать кредиты в банках, при-
влекать инвестиции в свое производство, как для 
пополнения оборотных средств, так и для внедрения 
альтернативного варианта использования произ-
водственного потенциала предприятия. 

Пятое – постоянное стремление к совершенство-
ванию и познанию изменяющихся информационных 
технологий и инноваций с адаптацией их в своей 
профессиональной деятельности. Здесь же обоснуем 
функцию стимулирования как основную функцию 
управления – вдохновляя и мобилизуя людей на вы-
полнение своих обязанностей наилучшим образом, 
менеджер включает в сферу деятельности именно 
этот управленческий аспект деятельности [3]. 

Шестое – руководитель должен постоянно 
учиться, повышать свою квалификацию, общаться 

с коллегами из других городов и регионов, с ино-
странными партнерами и с простыми гражданами. 
Отдаление от общества приводит к отчуждению, а 
последнее к изоляции и далее, как следствие, может 
развиться комплекс враждебности и недоверия.

Седьмое – руководитель должен активнее уча-
ствовать в общественной и политической жизни горо-
да, региона, где он работает и не стесняться демонстри-
ровать максимально прозрачно свою общественную 
и благотворительную деятельность, привлекая тем 
самым общественные симпатии и доверие. 

Эти постулаты не ограничивают руководителя 
как личность, а предоставляют возможность самореа-
лизации, выявления и осмысливания своих внутрен-
них резервов и способностей. Руководитель должен 
понимать, что он находится на вершине маленькой 
пирамиды, основной которой является его трудовой 
коллектив и в то же время он должен уметь аккуму-
лировать прогрессивные идеи своего коллектива, а 
также способствовать их продвижению для решения 
стратегических задач и целей предприятия.

В каждом городе таких пирамид множество, 
где больше, где меньше. Но каждая пирамида – это 
обособленная и самостоятельная группа людей, ко-
торые стремятся выживать на конкурентном рынке 
услуг и труда. Группе пирамидок легче выживать 
на рынке, чем одиночкам, потому что интеграция 
приводит к наращиванию оборотного капитала 
и доходная часть каждой пирамиды будет более 
ощутима. Но здесь нужна воля и решимость руко-
водителей, четкое разграничение функций каждого 
звена интеграции, взаимовыручка и понимание 
возможных трудностей, связанных с реализацией 
задач и целей интеграционной системы. Здесь речь 
не идет о полном слиянии, а только об обороте 
свободных оборотных средств, которые имеются 
у предприятий и которые находятся во временном 
застойном состоянии. 
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Ритуально-похоронная сфера является одним 
из важнейших элементов региональной экономики. 
Предприятия и организации отрасли и их подраз-
деления действуют на территории всех субъектов 
РФ и почти всех муниципальных образований. 
Законодательно определено, что похоронное дело 
является самостоятельным видом деятельности. 
Такую деятельность можно рассматривать как одну 
из отраслей сферы сервиса. Ее доля в структуре плат-
ных услуг составляет менее 1%, однако социальное 
значение этой отрасли переоценить трудно.

Отрасль затрагивает интересы практически всех 
граждан страны. От уровня ее развития и качества 
предоставляемых услуг зависит настроение людей, 
их представление об эффективности власти, прежде 
всего, органов местного самоуправления, на которые 
законодательно возложены функции организации 
ритуально-похоронного дела

Особенностью ритуально-похоронной сферы 
является большое разнообразие услуг, которые 
предоставляют предприятия и организации. В 
соответствии с ОКУН – общероссийским класси-
фикатором услуг населению ОК-002-93 [3] услуги 
отрасли включены в первую группу «Бытовые услу-
ги» и выделены как отдельный вид с кодом 01950 с 
общим названием «Ритуальные услуги». В их составе 
услуги по захоронению, кремации, изготовлению 
надмогильных сооружений, в т.ч. памятников из 
натурального и искусственного камня. Кроме того, 
услуги предприятий отрасли включены в следующие 
виды: 019600 – обрядовые услуги, 013400 – ремонт 
и изготовление металлоизделий, 018100 – услуги 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННОЙ СФЕРЕ

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

Г.Н. Сюткин1, П.Н. Кодыш2 
1 Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы

2 Союз похоронных организаций и крематориев, г. Санкт-Петербург

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF BUSINESS
IN RITUALLY-FUNERAL SPHERE

(REGIONAL ASPECT)

G.N. Syutkin, P.N. Kodysh

В статье рассматриваются вопросы развития предпринима-
тельства в ритуально-похоронной сфере, государственно частно-
го партнерства в этой отрасли. Определены основные факторы, 
влияющие на развитие предпринимательства, сформулированы 
предложения по активизации предпринимательства, выявлены 
проблемы такого развития.

In article questions of development of business in ritually-funeral 
sphere are considered, is state private partnership in this branch the 
major factors influencing development of business are defined, offers 
on business activization are formulated, problems of such develop-
ment are revealed.

Ключевые слова: предпринимательство, ритуально-похорон-
ная сфера, правовые акты, регион, муниципальное образование 
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение, ФАС – федераль-
ная антимонопольная служба. 

Keywords: business, ritually-funeral sphere, legal certificates, 
region, municipal union LPU – treatment-and-prophylactic establish-
ment, ФАС – federal antimonopoly service.

фотоателье, фото и кинолабораторий, 018300 – про-
чие услуги производственного характера. Общее 
количество ритуально-похоронных услуг составляет 
около 100 и их число постоянно увеличивается по 
мере развития отрасли.

Основу ритуально-похоронной сферы, с учетом 
ее специфики, должны составлять региональные ком-
плексы в составе предприятий, организаций, элемен-
тов инфраструктуры, органов управления. В состав 
предприятий отрасли входят кладбища, крематории, 
места сохранения тел умерших до их погребения 
(морги), автобазы катафального транспорта, залы 
прощания с умершими, салоны-магазины по продаже 
ритуально-похоронных принадлежностей, пункты 
приема заказов на услуги. Для эффективного функ-
ционирования комплекса необходимы региональные 
и местные нормативные акты (законы, распоряжения, 
правила и т.д.), которые регламентируют деятель-
ность предприятий отрасли, определяют формы их 
взаимодействия. Такой комплекс должен обеспечи-
вать предоставление всего набора услуг населению на 
территории субъекта РФ и в каждом муниципальном 
образовании. Однако эти вопросы решаются не в 
полном объеме и не во всех субъектах РФ.

Социальная значимость ритуально-похоронной 
сферы обязана сочетаться с рыночными условиями, 
в которых работают предприятия отрасли. Здесь 
активно развивается частный бизнес. Предприятия 
отрасли представлены практически всеми организа-
ционно-правовыми формами, которые предусмотре-
ны Гражданским кодексом РФ [1], это: хозяйственные 
общества и товарищества, индивидуальные пред-

maket_2010_2.indd   110maket_2010_2.indd   110 22.03.2010   13:07:0622.03.2010   13:07:06
Process BlackProcess Black



111ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/2

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ и инновационной сферой

приниматели, некоммерческие организации, государ-
ственные и муниципальные предприятия и учреж-
дения. На разных этапах развития отрасли состав 
этих предприятий существенно менялся. Сначала в 
основном были муниципальные и государственные 
предприятия, сейчас все больше тон задают частные 
фирмы, которые все более активно включаются в 
разрешение указанных выше вопросов. 

Большинство хозяйствующих субъектов отно-
сятся к категории малых (малочисленных) предпри-
ятий. Общий объем бизнеса в отрасли составляет 
31,4 млрд рублей в год (табл. 1). 

По предварительным данным обработки формы 
№ 12-ПУ за 2008 г. общее число организаций, которые 
оказывают ритуально-похоронные услуги по РФ, со-
ставляет более 10 тыс., из них 6400 – муниципальные 
предприятия. В отрасли работает около 50 тыс. чело-
век. Заказы на погребение принимают 2,3 тыс. прием-
ных пунктов, в том числе в сельской местности 440. В 
стране имеется 73,1 тыс. кладбищ, которые занимают 
площадь боле 170 тыс. га. В 11 субъектах Российской 
Федерации действуют 15 крематориев, удельный вес 
кремации составляет около 7% от числа умерших 
(указанные данные являются предварительными. 
Форма №12-ПУ является отраслевой. По ней субъекты 
РФ отчитываются перед Минрегионом. Дисциплина 
отчетности и качество отчетов пока невысокое).

Ритуально-похоронная сфера одна из немногих 
отраслей сервиса, которая в условиях рыночных 

отношений стала развиваться динамично, здесь 
создаются новые предприятия и организации, уве-
личивается количество работающих, растут объемы 
реализуемых населению услуг. Показатели развития 
отрасли представлены в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, за последние 13 лет объем 
ритуальных услуг увеличился в 2,5 раза в сопостави-
мых ценах. Их удельный вес в объеме бытовых услуг 
возрос с 4,4 до 7,6%. Такой рост объемов обусловлен 
существенным расширением спектра предоставля-
емых заказчикам изделий, услуг ритуально-похо-
ронного назначения и как результат эффективного 
развития предпринимательской деятельности в 
отрасли. Ритуально-похоронная сфера становится 
все более привлекательной для бизнеса.

Вместе с тем, анализ состояния ритуального 
сервиса и взаимоотношений в нем хозяйствующих 
субъектов показывает наличие существенных про-
блем, которые нередко тормозят развитие отрасли, 
отрицательно сказываются на качестве изделий и 
услуг ритуально-похоронного назначения. Назовем 
некоторые из них.

1. Противоречивые законодательные нормы, 
регулирующие развитие предпринимательства в 
целом и развитие предпринимательства в ритуаль-
но-похоронной сфере в частности.

2. Неточность основных норм отраслевого 
закона № 8-ФЗ от 12.01.1996 г. «О погребении и по-
хоронном деле». В законе не определены:

Таблица 1. Показатели объема реализации услуг

Годы Объем реализации бытовых услуг Объем реализации ритуальных услуг

всего в % к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах)

всего в % к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах)

к общему объему 
бытовых услуг

млрд руб. % млрд руб. % %

1996 37,7 108,4 1,68 115,5 4,4

1997 50,1 112,4 2,67 134,5 5,3

1998 53,2 93,7 2,88 98,2 5,4

1999 69,8 101,5 4,20 127,0 6,0

2000 87,9 103,0 5,23 105,3 5,9

2001 109,6 99,1 6,84 105,0 6,9

2002 126,8 104,1 8,71 105,5 6,9

2003 152,6 101,7 11,1 103,5 7,3

2004 188,4 107,5 14,5 109,8 7,7

2005 228,7 105,5 18,2 105,5 8,0

2006 277,9 105,7 22,8 102,8 8,2

2007 339,1 108,3 26,5 91,5 7,2

2008 412,4 103,4 31,4 99,1 7,6

2008 в% К уровню 2005 г. 171% в сопоставимых ценах 253% в сопоставимых ценах

Источники: Россия в цифрах 2009. Российский статистический ежегодник 2008
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– понятие «кладбище» и порядок создания 
такого объекта отрасли;

– порядок создания специализированных служб 
по вопросам похоронного дела и их организацион-
но-правовые формы;

– формы государственного (муниципального) 
регулирования, хотя подразумевается, что такой 
формой является создание специализированных 
служб по вопросам похоронного дела;

– формы государственной (финансовой) под-
держки органов местного самоуправления по вопро-
сам содержания и благоустройства кладбищ;

3. Некорректные формы воздействия органов 
государственного и муниципального управления на 
предприятия и организации отрасли.

4. Обострение конкурентной борьбы организа-
ций отрасли в связи с существенным уменьшением 
числа заказов на погребение, обусловленное сокра-
щением смертности в стране.

5. Слабая нормативная база или ее полное от-
сутствие на муниципальном уровне по документам, 
которые определяют порядок создания и функцио-
нирования предприятий отрасли.

Указанные проблемы проявляются на раз-
личных этапах развития отрасли в ее новейшей 
истории.

Начало предпринимательству в ритуально-по-
хоронной сфере положили кооперативы. Как извест-
но, кооперативы повсеместно создавались в СССР в 
период перестройки. Часть из них занималась предо-
ставлением ритуально-похоронных услуг, однако их 
деятельность в этой отрасли была ограничена.

В «советский» период все объекты ритуаль-
но-похоронной сферы были государственными и 
относились к ведению местных Советов в составе 
комплекса жилищно-коммунального хозяйства (за 
исключением Москвы – здесь эта отрасль относилась 
к сфере бытовых услуг). Ее развитие осуществлялось 
за счет государственного бюджета на плановой осно-
ве через государственные планы РСФСР и регионов. 
В планах определялись: закупка катафалков, строи-
тельство новых кладбищ и крематориев. В период 
перехода к рынку, начиная с 1991 г., объекты отрасли 
стали относится к государственной региональной 
или муниципальной собственности. Однако пере-
ходный период ознаменовался серьезными про-
блемами. Во многих регионах, особенно в крупных 
городах, ощущалась массовая нехватка земли для 
создания новых кладбищ и для захоронения умер-
ших; гробов; катафалков – автобусов; мест в моргах; 
профессиональных кадров для отрасли.

Местные власти с трудом справлялись с преодо-
лением указанных проблем развития отрасли, т.к. с 
уровня РФ эти вопросы были переданы субъектам 
РФ, которые пока были не готовы решать подобные 
проблемы. У них не было ни ресурсов, ни опыта, ни 
«рыночных» кадров. Наличие многих дефицитных 
позиций в отрасли и относительная легкость их 
разрешения с использованием рыночных механиз-

мов стимулировало предпринимателей начать свой 
бизнес в ритуально-похоронной сфере.

С этого начался первый этап формирования 
рыночных отношений в отрасли, начало активной 
фазы развития предпринимательства в ритуально-
похоронной сфере. В отрасль в массовом порядке 
пошли специалисты из бюджетной сферы, прежде 
всего из здравоохранения, которые стали создавать 
организации ритуально-похоронной сферы на базе 
паталого-анатомических и танатологических под-
разделений лечебно-профилактических учреждений 
и судебно-медицинских служб. Одновременно в 
отрасль пришли отставные военные, имеющие хо-
роший опыт командно-административной работы, 
которые стали создавать «свои» ритуально-похорон-
ные организации. Позднее на их основе сформиро-
валась уникальная для отрасли сеть предприятий в 
составе Военно-мемориальной компании.

Основные факторы, которые способствовали 
приходу в отрасль предпринимателей при форми-
ровании в ней рыночных отношений:

1. Наличие дефицитных позиций по изделиям 
и услугам, которые не закрываются государствен-
ными (муниципальными) предприятиями (гробы, 
катафалки)

2. «Стабильный» спрос на услуги и изделия ри-
туально-похоронного назначения. А в трудные 90-е 
годы количество умерших даже увеличилось.

3. Гарантированная оплата указанных изделий 
и услуг. Граждане, как бы им трудно не было, всегда 
находят деньги для оплаты ритуальных услуг (по-
мощь родственников, займы, сбережения, особенно 
пожилых людей, которые всегда копят деньги на 
похороны).

4. Крайне низкий уровень сервиса государ-
ственных, муниципальных предприятий, поборы 
работниками отрасли при предоставлении услуг и 
изделий. В этот период новые органы муниципаль-
ной власти еще не контролировали деятельность 
предприятий в этой сфере.

5. Легкость получения предметов ритуально-
похоронного назначения по импорту (монополия 
государства была ликвидирована). Предпринима-
тели наладили поставки импортных гробов, венков, 
катафалков, посмертной одежды.

6. Появление богатых и очень богатых клиентов, 
которые были готовы платить большие и очень боль-
шие деньги за престижные и высококачественные 
изделия и услуги: 

– гроб стоимостью от 10 до 100 тыс. долларов;
– катафалк не просто на автобусе марки «ПАЗ», 

но и легковые автомобили самых престижных за-
рубежных марок, стоимость одного часа которых 
была на порядок выше, чем у «ПАЗов»;

– место для могилы не стандартного разме-
ра 4–5 м2, а 20–30 м2 на самом престижном месте 
кладбища;

– памятник от 10 до 100 тыс. долларов и 
выше;
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– морги – не «стародавние» помещения с лавка-
ми и столами, а современные холодильные камеры 
кассетного типа;

– залы прощания – лучшие помещения в го-
роде;

– траурные кортежи – в сопровождении мили-
ции и ДПС – ГАИ.

7. Фактически бесхозная отрасль. Кладбища, 
находящиеся на них административные здания, 
пункты приема заказов на изделия и услуги стали 
объектами пристального внимания предпринима-
тельских структур. 

Прежде всего, были приватизированы наиболее 
рентабельные подразделения государственных, му-
ниципальных предприятий: производство цветов, 
венков, гранитных изделий, фотографий на металле, 
керамике и т.д. В ряде случаев предпринимателей 
интересовали здания в составе кладбищ, приемных 
пунктов не как объекты ритуала, а как просто по-
мещения для «свободного» использования. Так, в 
Москве на одном из элитных кладбищ залы про-
щания с покойными и прилегающие территории 
были использованы для автосервиса.

8. Фактически «чистое поле» для бизнеса. Его ни-
кто и ничем не ограничивал. Предпринимательство 
только-только зарождалось, конкуренция была незна-
чительной. Госрегулирование было символическое.

Указанные выше факторы привели к тому, что 
в отрасли стали создаваться многочисленные орга-
низации, в т.ч. фирмы-однодневки, которые ни за 
что не отвечали, законные права потребителей по 
существу игнорировали.

Однако наличие федерального органа государ-
ственного управления отраслью в лице республи-
канского министерства жилищно-коммунального 
хозяйства сыграло свою положительную роль. В 
январе 1996 г. был принят федеральный закон № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле» [2], который 
отразил точку зрения федеральных и региональных 
органов государственного управления на положение 
дел в отрасли. С этого года можно считать начало 
второго этапа развития предпринимательской дея-
тельности в отрасли.

Законом были определены формы государ-
ственного регулирования через лицензирование 
и создание в субъектах РФ и муниципальных об-
разований специализированных служб по вопро-
сам похоронного дела, создание попечительских 
(экспертных) советов. Лицензирование вскоре 
было отменено, но положительное действие закона 
продолжилось.

Закон определил похоронное дело, как самосто-
ятельный вид деятельности, а также установил ряд 
серьезных гарантий для населения. В частности:

– установлен гарантированный перечень ри-
туальных услуг, которые могут предоставляться 
гражданам безвозмездно; 

– определено, что участок земли под захороне-
ние предоставляется бесплатно;

– тело умершего может находиться в морге бес-
платно до 14 суток и т.д.

Закон определил, что кладбища и крематории 
могут находиться в ведении органов государствен-
ного или муниципального управления. Специали-
зированные службы создаются этими органами, 
которые определяют порядок их работы. 

Повсеместно положения закона стали трак-
товаться так, что все это касается муниципальных, 
государственных унитарных предприятий. Участие 
в ритуально-похоронном деле частных структур в 
законе вообще не было прописано. Возможность 
создания служб на базе частных предприятий также 
не предусматривалась законом (но и не запрещалась). 
Соответственно закон стал хорошей основой для 
развития государственных, муниципальных предпри-
ятий, которые активно занялись предприниматель-
ской деятельностью, зачастую игнорируя интересы 
частных предприятий, т.е. они действовали как обыч-
ные предпринимательские структуры, добиваясь 
максимальной прибыли от своей деятельности.

Многие государственные, муниципальные 
предприятия получили статус специализиро-
ванных служб по вопросам похоронного дела, 
одновременно в их ведение переданы кладбища, а 
также ответственность за их содержание и благо-
устройство. Муниципальные власти, как правило, 
возлагали на эти предприятия функции по органи-
зации ритуально-похоронного дела на территории 
муниципального образования. Учитывая, что денег 
у органов, муниципального уровня на содержание 
кладбищ нет (или их крайне мало), они разрешили 
этим предприятиям заниматься предприниматель-
ской деятельностью. На практике это выглядит так: 
предприятия значительно расширяли спектр своих 
платных услуг за предоставление участка земли 
размером больше стандартной, предоставление так 
называемых благоустроенных и семейно-родовых 
участков, продажа на территории кладбищ гробов, 
венков, цветов, оград, памятников и других надмо-
гильных сооружений.

Предоставление места на кладбище обычно со-
провождается предложением всего комплекса изделий 
и услуг. Это предлагают, муниципальные предприя-
тия. Частные предприятия не имеют право развивать 
свою деятельность на территории кладбищ.

В целом по ритуально-похоронной сфере 
конкурентная борьба стала разворачиваться в трех 
основных «узлах», где имеется наибольшая вероят-
ность найти заказчика на изделия и услуги ритуаль-
но-похоронного назначения:

1. Места сохранения тел умерших до их по-
гребения – морги. Этот «узел» обычно находится 
под контролем частной похоронной организации, 
которая создана на базе морга, в которую вошли 
работники этого морга.

2. Кладбища. Об этом уже было сказано.
3. Дома, на квартире умершего. По этому 

«узлу» особый разговор. Если человек умер у 
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себя дома и там находится его тело, то для про-
ведения похорон необходимо иметь заключение 
врача по факту смерти и заключение работника 
милиции, который должен сделать вывод, что 
смерть была не насильственной. Соответственно 
среди работников милиции и медицины появля-
ется немало таких, которые создают «свои» по-
хоронные организации или сотрудничают с уже 
существующими частными фирмами, поставляя 
им за соответствующую плату информацию о 
смерти гражданина.

Одновременно в регионах идут активные по-
иски путей разрешения названных проблем, смяг-
чения конкурентной борьбы во всех трех названных 
«узлах», тем более, что эта борьба крайне негативно 
воспринимается населением. В ряде городов респу-
блики Башкортостан, в других регионах, статусом 
специализированных служб наделяют частные пред-
приятия, которые отвечают за состояние кладбищ 
и находят оптимальные формы взаимодействия с 
другими частными предприятиями. В Санкт-Петер-
бурге большинство кладбищ находится под управле-
нием частных предприятий, которые получили это 
право на конкурсной основе.

По смыслу закона РФ «О погребении и похо-
ронном деле» [2], одной из форм государственного 
(муниципального) регулирования отрасли является 
создание специализированных служб по вопросам 
похоронного дела. В настоящее время в отрасли 
создано 1,8 тыс. таких специализированных служб, 
из них около 800 являются муниципальными пред-
приятиями, остальные – частные. Таким образом, на 
кладбищах стали работать предприятия различных 
организационно-правовых форм, но через создание 
специализированных служб. 

В последние годы (2007–2009 гг.) наблюдается 
резкое обострение конкуренции. Представляется, 
что оно связано со значительным снижением ко-
личества заказов на погребение, что обусловлено 
сокращением смертности (на 10%) в стране. В табл. 2 
представлены данные о смертности и темпах роста 
объемов ритуальных услуг. Четко прослеживается 
зависимость этих двух показателей. Снижается 
смертность – падают объемы услуг. Можно полагать, 
что наступает третий этап развития предпринима-
тельства в ритуально-похоронной сфере.

Частные фирмы из некоторых регионов стали 
активно обращаться в Федеральную антимонополь-
ную службу по поводу «монопольного» положения 
специализированных служб. Обычно обвиняют в 
этом, прежде всего государственные и муниципаль-
ные предприятия. Требование одно – допустить рабо-
тать на кладбищах все субъекты предприниматель-
ской деятельности. ФАС в основном поддержала эти 
требования, хотя вопрос достаточно спорный, ведь 
на территории одного города количество таких пред-
приятий может составлять несколько десятков.

ФАС активно включилась в урегулирование 
противоречий между предприятиями отрасли. Ее 
точка зрения на процессы развития предпринима-
тельства в ритуально-похоронной сфере, отражены 
в письме ФАС своим территориальным управлениям 
от 30.09.09 г. и в опубликованной в Российской газете 
18 ноября т.г. статье «Тот еще свет. ФАС обнаружила 
в похоронном деле тотальный монополизм». В мате-
риалах ФАС ставится под сомнение целесообразность 
создания муниципальных предприятий в отрасли, 
утверждается, что многие органы местного самоу-
правления незаконно предоставили муниципаль-
ным предприятиям неоправданные преференции в 
части выполнения заказов на погребение умерших 
граждан. Делается вывод: все это препятствует 
развитию конкуренции в отрасли, не позволяет 
частным фирмам работать на кладбищах, ведет к 
неоправданному росту цен на услуги. Поэтому ФАС 
рекомендует органам местного самоуправления, что-
бы они разрешили всем частным фирмам заниматься 
предпринимательской деятельностью на кладбищах 
наравне со специализированными службами, т.е. 
муниципальными предприятиями и управляющими 
компаниями, которые имеют этот статус.

ФАС дает свое толкование закона №8-ФЗ 
от 12.01.96 «О погребении и похоронном деле». 
Утверждается, что специализированные службы по 
вопросам похоронного дела создаются только для 
предоставления гарантированного перечня услуг 
по погребению. При этом создание таких служб не 
рассматривается как форма государственного (му-
ниципального) регулирования отрасли в целом. 

В отрасли неоднозначно отнеслись к таким вы-
водам ФАС. Это нашло отражение в выступлениях 
представителей как муниципальных так и частных 

Таблица 2. Динамика изменения объемов ритуальных услуг 

Источник: статистический сборник «Россия в цифрах 2009» 

№ 
п\п

Наименование Годы

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1. Темпы роста объема ритуальных услуг в сопоставимых ценах в % 
к предыдущему году

105,5 103,5 109,8 105,5 102,8 91,5 99,1

2. Удельный вес ритуальных услуг в общем объеме бытовых услуг населения 
(в % к итогу)

6,9 7,3 7,7 8,0 8,2 7,2 7,6

3. Количество умерших за соответствующий год (тыс. человек) 2332 2366 2295 2304 2167 2080 2080
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предприятий на прошедших в 2009 г. семинарах 
руководителей ритуальных организаций, а также на 
совещаниях, которые были организованы ФАС. Не 
поддержал эту точку зрения ФАС и Союз похоронных 
организаций и крематориев, который в настоящее 
время является самой авторитетной общественной 
организацией в ритуально-похороной сфере.

Подводя итоги сказанного, можно отметить, что 
в регионах России сложилась работающая в условиях 
конкуренции система взаимодействия государ-
ственных, муниципальных и частных предприятий 
между собой и с органами власти. Эта система, как 
и любая другая, нуждается в корректировке (но не 
ломке). Как показывает практика и итоги дискуссий 
среди работников отрасли излишняя конкуренция 
в ритуально-похоронной отрасли – этой исключи-
тельно важной и деликатной сфере деятельности, 
особенно конкуренция на кладбищах, крайне не-
гативно воспринимается гражданами и развивать 
ее надо весьма осторожно.

Представляется, что органам государственного 
управления необходимо лучше изучать опыт работы 
отрасли в регионах, где нашли оптимальные вариан-
ты бесконфликтного взаимодействия государствен-
ных и муниципальных организаций, предприятий, 
которые имеют в своем составе кладбища и тех, у 
которых кладбищ нет. Интересен в этом отношении 
опыт Иваново. Здесь в порядке муниципального 
регулирования отрасли определен перечень услуг, ко-
торые могут оказывать только специализированные 
службы, в том числе: прием заказов на погребение, 
катафальные перевозки тел умерших, услуги по за-
хоронению и т.д. По итогам конкурса в городе создано 
5 специализированных служб по вопросам похорон-
ного дела, в том числе муниципальное предприятие 
и 4 частных фирмы. Каждая из специализированных 
служб определила,  какой из регламентированных му-
ниципалитетом видов услуг она может предоставлять 
с учетом ее материально-технической базы.

В составе муниципального предприятия, ко-
торое отвечает перед муниципалитетом за работу 
кладбищ города, за их состояние и благоустройство 
сформирован похоронный дом с залом прощания, 
холодильником, поминальным комплексом. Пред-
приятие оказывает весь спектр ритуально-похорон-
ных услуг. Специализированные службы – частные 
фирмы оказывают все услуги, кроме услуг по захоро-
нению (эти услуги оказывает только муниципальное 
предприятие, в том числе по договору с частными 
фирмами). В городе действует также более 20 частных 
предприятий по изготовлению и установке надмо-
гильных сооружений, по изготовлению и реализации 
цветов, венков, фотографий другой специальной 
продукции. Этими видами деятельности могут за-
ниматься любые предприятия без какого-либо ад-
министративного ограничения. Таким образом, обе-
спечиваются условия для здоровой конкуренции в 
отрасли, которые сочетаются с регулирующей ролью 
муниципалитета по стратегическим видам услуг.

Другой пример. Ритуально-похоронная от-
расль Москвы прошла все этапы развития от цен-
трализованной плановой экономики к рыночным 
условиям. В Москве удалось сохранить единую 
систему ритуально-похоронного обслуживания. 
Ее основу составляет государственное предпри-
ятие ГУП «Ритуал», в ведении которого находятся 
все кладбища и крематории. Он первый получил 
статус городской специализированной службы по 
вопросам похоронного дела. Кроме него решением 
Правительства Москвы создано еще 19 негосудар-
ственных специализированных служб, которые 
представляют ритуальные услуги «до кладбищ». 
Правилами определено, что все они имеют договоры 
с ГУП «Ритуал» для обеспечения комплексного об-
служивания населения. Аналогичные примеры есть 
и по другим городам. Все они подтверждают факт, 
что в настоящее время в регионах в основном суще-
ствует уважительная конкурентная среда и налажено 
взаимодействие в отрасли. Нет необходимости соз-
давать какие-то особые условия для конкуренции 
непосредственно на кладбищах.

Вместе с тем, следует срочно внести изменения в 
закон «О погребении и похоронном деле» и четко за-
фиксировать какую-либо конкретную форму государ-
ственного (муниципального) регулирования отрасли. 
Это может быть лицензирование отдельных видов 
ритуально-похоронной деятельности. Вполне воз-
можно, что такой формой регулирования останутся 
специализированные службы по вопросам похорон-
ного дела. Тогда необходимо установить, что органы 
местного самоуправления могут наделять статусом 
таких служб предприятия различных организацион-
но-правовых форм (т.е. закрепить сложившуюся во 
многих регионах практику). Важно, чтобы эти нормы 
можно было трактовать однозначно. Особенно это 
касается формы государственного (муниципального) 
регулирования, определения понятия «конкуренция», 
в том числе «конкуренция на кладбище».
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Одним из слагаемых успеха на пути к инноваци-
онному преобразованию отечественной экономики, 
является подготовка специалистов, черпающая свой 
ресурс в системе образования страны, прежде всего 
высшей школы. 

Российское общество не утратило мотивации 
к интеллектуальному труду, сохранило способ-
ность воспроизводить квалифицированные кадры 
в ситуации глубокого экономического кризиса на-
чала 1990-х гг. Многие университеты и институты 
активизировали подготовку специалистов для ин-
новационной деятельности.

Нельзя, однако, не отметить, что в нынешнем 
виде российская система образования все менее от-
вечает задачам обновления экономики и общества. 
Хотя число ВУЗов, обеспечивающих выпускников 
дипломами государственного образца, увеличи-
лось, качество образования снизилось, возникло 
множество сомнительных учебных заведений, слабо 
заинтересованных в подготовке действительно ква-
лифицированных кадров. 

Государственная поддержка высшего образо-
вания, заключающаяся в финансировании потреб-
ностей ВУЗов, также не мотивирует их на резуль-
тативную (по численности и качеству) подготовку 
носителей инновационных идей – новаторов.

Изменилась структура системы образования: 
остановили работу многие профессионально-тех-
нические училища, готовившие для российских 
предприятий квалифицированных рабочих. В 
результате возник перекос: с одной стороны, пере-
производство экономистов и юристов не слишком 
высокого уровня, с другой – недостаточный вы-
пуск квалифицированных рабочих, без которых не 
обойтись российским предприятиям, вставшим на 
путь обновления.

Особой проблемой является вопрос подготов-
ки кадров по управлению в сфере инновационной 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

О.В. Шутенко
Московский гуманитарный университет
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В статье рассматриваются вопросы подготовки квали-
фицированных специалистов для развития промышленности 
города.

Preparations of qualified personnel for development of the 
industry of a city are considered in the article.

Ключевые слова: промышленность, подготовка квалифици-
рованных кадров, образовательные кредиты.
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деятельности. Он решается различными органами 
исполнительной власти без координации деятельно-
сти между собой и без опоры на изучение реальных 
потребностей в кадрах для инноваций и программ 
инновационного развития регионов. Потому такая 
деятельность не носит системного характера и, как 
правило, связана с инициативными действиями 
узкого круга лиц на местах.

В этой области имеются общие проблемы, воз-
никшие в связи с тем, что:

– отсутствует единый федеральный центр и 
соответствующие региональные структуры, выра-
батывающие стратегию развития системы непре-
рывной подготовки специалистов по управлению в 
сфере инновационной деятельности, организующие 
ее выполнение, осуществляющие мониторинг в дан-
ной сфере и несущие ответственность за результаты 
работы;

– имеют место существенные пробелы в право-
вом и нормативно-методическом обеспечении 
непрерывной подготовки специалистов по управле-
нию в сфере инновационной деятельности, прежде 
всего, на уровне дополнительного образования;

– в регионах не ведется работа по оценке по-
требности в кадрах для управления инновационной 
деятельностью, отсутствуют связи между учрежде-
ниями образовательной инфраструктуры и потре-
бителями кадров (работодателями);

– не разработаны подходы к созданию си-
стемы сертификации (аттестации) специалистов 
инновационной деятельности с целью управления 
качеством их подготовки.

Предоставление гражданам возможности по-
лучения высшего и дополнительного образования 
является одной из важнейших социальных функций 
государства.

Расширение возможностей получения высшего 
образования представителями всех социальных 
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слоев общества может внести свой вклад в созда-
ние гарантий демократии и установления доверия 
в обществе.

На важность участия представителей от-
ечественного бизнеса в подготовке необходимых 
экономике специалистов с использованием об-
разовательных кредитов было указано в Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию [1].

В России с 2005 г. в Государственной Думе 
лежит законопроект «Об образовательных кре-
дитах». В конце 2006 г. его пытались рассмотреть. 
Тогда в прессе появилось много статей на эту 
тему. Однако законопроект так и не сдвинулся с 
места.

За рубежом государство участвует в системе 
предоставления образовательных кредитов, прежде 
всего, когда предоставляет льготы участникам-за-
емщикам и банкам. Без этого такому институту 
как кредиты на образование достаточно сложно 
появиться. Банки не всегда готовы предоставлять 
кредиты под будущие доходы абитуриента-студен-
та, а большинство граждан не готово брать такие 
рискованные в нашей стране кредиты и под такие 
высокие проценты.

Обзор и анализ материалов, содержащих све-
дения о состоянии и решении проблем финанси-
рования государством подготовки специалистов 
высшей школой, показал, что в большинстве стран,  
признанных лидеров в области образования (США, 
Великобритания, Голландия, Германия, Австралия и 
др.) преимущество среди различных форм финан-
сирования затрат на обучение в ВУЗах отдано при-
влечению для этих целей заемных средств в форме 
образовательных кредитов. 

Наиболее развита система образовательных 
кредитов в США. Там существует более 10 видов 
кредитов на образование. Срок выплат достигает 
10 лет, наступает зачастую уже после получения 
диплома, самый маленький необходимый взнос в 
месяц – 50$, что не приводит к дискриминации в 
отношении малоимущих.

Начиная с 2004 г. образовательные кредиты 
предоставляются и у нас (Сбербанк, Уралсиб, Воз-
рождение, Сосьете Женераль Восток, Импексбанк), 
опережая принятие государством необходимых 
норм и правил предоставления образовательных 
кредитов и несмотря на прямое поручение орга-
нам управления образования, изложенное в ст. 28 
Закона Российской Федерации «Об образовании» 
«установление порядка предоставления гражданам 
и погашения ими государственного образователь-
ного кредита».

Этими кредитами воспользовались в основном 
студенты МГУ и ГУ–ВШЭ. Процентная ставка со-
ставляет от 12 (Сбербанк) до 18% годовых (банк 
Возрождение). Условия выдачи и погашения также 
различны. При этом нормативный документ, регули-
рующий порядок предоставления образовательных 

кредитов и участие государства в этом процессе, до 
настоящего времени не принят.

Следует учесть, что расчетная стоимость под-
готовки одного специалиста в Москве за счет бюд-
жетных средств составляет 170 тыс. рублей в год 
(приведены данные по восьми вузам городского 
подчинения). Ежегодный выпуск «бюджетников» 
этими ВУЗами составляет около 1600 человек, затра-
ты бюджета на подготовку специалистов с высшим 
образованием, в 2005 г. составляли 1400 млн рублей, 
а в 2008 г. – 2973 млн рублей (ежегодный прирост 
превышает 20%). Начиная с 2005 г., объем бюджет-
ных затрат на высшее образование в Москве достиг 
10 млрд рублей. Это происходит на фоне ежегодного 
сокращения численности принимаемых студентов 
по направлениям органов исполнительной власти 
[2].

Назрела необходимость переориентировать си-
стему финансирования ВУЗов с затратного способа 
использования бюджетных средств (по потребности 
ВУЗов) к продуктивному (по потребности города в 
специалистах), сохранив регулирующую роль госу-
дарства в поддержке малообеспеченных граждан, 
создав равные возможности для получения высшего 
образования.

Образовательный кредит представляет собой 
дополнительный способ финансирования высшей 
школы – питательной среды инновационного 
развития. Финансирование учреждений высшего 
образования с использованием образовательных 
кредитов имеет ряд преимуществ. При сметном 
финансировании ВУЗов получение высшего обра-
зования одними людьми оплачивается за счет всех 
налогоплательщиков, большую часть которых со-
ставляют люди, такого образования не имеющие. С 
этой точки зрения предоставление образовательных 
кредитов обеспечивает большую справедливость, 
так как за обучение платит из собственных доходов 
именно тот, кто выигрывает от образования по 
сравнению с тем, кто образование не получил. Эта 
форма финансирования не дискриминирует лиц 
из семей с низкими доходами. Она дает им возмож-
ность получить образование, а возвращать получен-
ный кредит они будут впоследствии из своих более 
высоких доходов. И что очень важно, бремя выплат 
распределено во времени. Образовательные кредиты 
могут быть эффективным средством устранения 
экономического барьера, закрепляющего неравен-
ство шансов на получение высшего профессиональ-
ного образования.

Тем не менее, в существующих экономиче-
ских условиях цена образовательных кредитов, 
предоставляемых банками, очень высока. Кроме 
того, требуются залог имущества или гарантии 
поручителей. Это означает, что услуги по предо-
ставлению банковских кредитов ориентированы 
на небольшой слой обеспеченных людей, которые 
могут себе позволить привлечь заемные средства; 
для необеспеченных слоев такой кредит будет 
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недоступен, причем вне зависимости от размера 
процентной ставки.

Препятствия на пути развития образовательно-
го кредитования могут быть в значительной степени 
преодолены за счет участия в этих отношениях 
государства, в первую очередь в форме частичного 
гарантирования выдаваемых кредитов, исходя из 
возможностей бюджета. Размер гарантийного по-
крытия в перспективе может быть дифференциро-
ван в зависимости от специальности, по которой 
обучается студент, или других факторов. Регулиро-
вание размера гарантийного покрытия осуществля-
ется государством, отражает степень социальной 
востребованности специалистов соответствующего 
профиля и тем самым представляет собой экономи-
ческий механизм осуществления государственной 
политики в сфере высшего профессионального 
образования, главного фактора на пути инноваци-
онного преобразования в промышленности.

Пришла пора радикального разворота целевых 
концепций, применения различных форм финан-
совой поддержки высшего образования, включая  
привлечение банковских продуктов в сочетании с 
активным участием и регулированием этого про-
цесса государственными органами.

Привлечение заемных средств в форме образо-
вательных кредитов в процесс подготовки специа-
листов позволит:

– многократно снизить нагрузку на бюджет в 
части затрат на высшее образование или увеличить 
регулируемую государством численность обучаю-
щихся (с сохранением объема бюджетных затрат);

– обеспечить доступность обучения малообес-
печенным гражданам в ВУЗах, расширить право 
граждан в выборе формы финансирования своего 
образования;

– усилить стимулирующую роль образователь-
ных кредитов в мотивации студентов, получивших 
образовательный кредит, к успешной учебе, имея 
ввиду возможность полного или частичного по-
гашения его за счет средств бюджета;

– сохранить и даже усилить роль государства в 
регулировании процесса образования;

– принудить исполнительную власть к изуче-
нию потребности города в специалистах опреде-
ленного профиля, что позволит сформировать 
реальный горзаказ.

При этом целесообразно частично сохранить 
прямую финансовую поддержку городом ВУЗов. 
Однако целью прямого финансирования высшего 
образования не должно являться покрытие затрат 
ВУЗов на материально-техническое обеспечение. 
Это ошибка. Главная цель государства заключается в 
финансировании подготовки специалистов, прежде 
всего необходимых для обеспечения деятельности 
объектов народного хозяйства, наполнения инно-
вационной среды. На базе этой цели должен быть 
сформирован госзаказ, проведен конкурс, в основу 
которого заложена четкая зависимость объема 

финансирования от численности и актуальности 
специализации обучаемых граждан.

Для решения этой задачи следует подготовить 
проект государственной целевой программы «Об-
разовательные кредиты», в которой необходимо 
предусмотреть создание органа управления этим 
процессом, изучение им спроса на получение об-
разовательных кредитов, постепенный переход от 
прямого бюджетного финансирования к преимуще-
ственно косвенному (через привлечение банковских 
кредитов, где заемщиком является физическое лицо, 
гарантом и плательщиком процентов – городской 
бюджет), определить объемы финансирования, 
разработать порядок предоставления и погашения 
образовательных кредитов (в зависимости от успе-
ваемости заемщиков), ответственности сторон, 
а также иные условия, вытекающие из мировой 
практики применения образовательных кредитов 
для подготовки специалистов.
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Сфера услуг как высокодинамичная область эко-
номики проникает во все направления человеческой 
деятельности, обеспечивая условия для развития 
общества. Она поддерживает комфортные условия 
для проживания, отдыха и развития региона.

Особое местно в сфере услуг отводится услугам 
культурно-досугового характера, которые оказыва-
ют прямое и косвенное влияние на развитие лич-
ности и общества в целом, раскрывают творческий 
потенциал человека, содействуют его интеллекту-
альному и физическому развитию.

Данная сфера представлена широким спектром 
досуговых услуг, отличающихся социальной направ-
ленностью, формами предоставления, способами и 
методами регулирования, организационно-эконо-
мическими механизмами развития и финансовой 
поддержкой государства.

По своей направленности услуги могут носить 
как производственный, так и социально-культурный 
характер. Оказание ряда услуг связано с использова-
нием сложных технических средств, наличием высо-
кой квалификации исполнителей, а также знаниями 
психофизических особенностей клиентов.

Многие виды досуговых услуг такие, как услуги 
музеев, библиотек и, в первую очередь, зрелищные 
услуги, носят местный характер; они практически не 
подлежат накоплению или транспортировке. Их про-
изводство и реализация (потребление) сосредоточе-
ны территории конкретного района и учитывают его 
специфику. При оказании этих услуг, как правило, 
широко используются трудовые и материальные 
ресурсы собственной территории.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ДОСУГОВЫХ УСЛУГ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ В СТОЛИЧНОМ МЕГАПОЛИСЕ

Е.В. Литвинова  
Российский государственный университет туризма и сервиса

FEATURES DELIVERY AND EVALUATION OF THE QUALITY 
OF LEISURE SERVICES AT THE MUNICIPAL LEVEL 

IN THE CAPITAL METROPOLIS

E.V. Litvinova

В статье рассматриваются досуговые услуги; предложена их 
классификация по различным признакам; рассмотрены особен-
ности регулирования предоставления услуг на муниципальном 
уровне в столичном мегаполисе. Особое внимание уделено фор-
мам и методам оценки качества предоставления досуговых услуг 
на основе технического регулирования.

The article observes leisure services; their classifying to various 
tags is tendered; singularities of adjustment of giving of services at 
municipal level in a metropolitan megacity are observed; the special 
attention is given moulding boxes and giving quality evaluation leisure 
services on the basis of methods of engineering adjustment.

Ключевые слова: досуговые услуги, органы местного самоу-
правления, организация предоставления услуг, оценка качества, 
бенчмаркинг.

Keywords: leisure Services, organs of local self-government or-
ganization of the services, quality assessment, benchmarking.

Создаваемое производство многих услуг имеет 
малый срок окупаемости (от полугода до года) и 
доступно для не слишком состоятельных инвесто-
ров (организация дискотек, проведение выставок,  
физкультурно-оздоровительные услуги). В погоне 
за легкой прибылью многие предприниматели не 
выполняют установленные технические нормы, что 
приводит к потере качества, снижению уровня без-
опасности и, в то же время, росту цен на услуги. В то 
же время ряд услуг требует серьезных капитальных 
вложений (концертные залы, театры, парки куль-
туры) и имеет достаточно большой (3–5 лет) срок 
окупаемости, что вызывает опасение в целесообраз-
ности инвестиций.

Как показали проведенные исследования, до-
суговые услуги можно классифицировать по раз-
личным признакам, приведенным в табл. 1.

Большое разнообразие и многоплановость ока-
зываемых досуговых услуг свидетельствуют о том, 
что необходимы особые подходы к выбору форм и 
методов их поддержки и регулирования как на фе-
деральном, так и на муниципальном уровнях.

Особо важное значение для социального разви-
тия имеют досуговые услуги, оказываемые населению 
на территории муниципальных образований круп-
ных городов. На фоне огромного количества элитных 
услуг, оказываемых крупными развлекательными 
центрами и спортивными залами для обеспеченных 
слоев населения, без внимания остается сегмент мест-
ного населения: дети, подростки, взрослое население, 
желающие получить услугу по месту жительства 
(досуговые центры, катки, клубы и т.д.).
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Таблица 1. Признаки классификации досуговых услуг

Признак Характеристика признака

1. По характеру предоставления 
и соответствия потребностям 
населения

рекреационно-развлекательные
спортивно-оздоровительные
познавательно-образовательные
воспитательно-просветительские
информационно-коммуникативные
художественно-творческие
празднично-зрелищные

2. По территории предоставления на территории муниципального образования
на выезде (на территории других муниципальных образований, регионов, государств)

3. По месту предоставления нежилое помещение или сооружение
дворовая территория
рекреационная зона
улицы и площади территории муниципального образования

4. По степени участия населения непосредственное (участник)
опосредованное (зритель)

5. По возрастному составу 
потребителей

население всех возрастов
дети дошкольного возраста (от 3 до 6 лет)
дети школьного возраста (от 7 до 13 лет)
подростки (от 14 до 17 лет)
молодежь (от 18 до 30 лет)
взрослое население (от 31 до 50 лет)
население предпенсионного и пенсионного возраста (от 51 года и старше)

6. По социальному составу 
потребителей

инвалиды
семьи
дети из семей социального риска
молодежь
пенсионеры
население независимо от социальной группы

7. По охвату населения От 1 до 20%
От 20 до 40%
От 40 до 60%
От 60 до 80%
От 80 до 100%

8. По характеру досуговой 
деятельности

пассивные
активные

9. По сложности простая (однородная)
сложная (комплексная)

10. По техническому наполнению не требующие технических средств
частично требующие наличия технических средств
оказываемые при наличии технических средств

11. По платности предоставления бесплатные
оплачиваемые частично
платные

12. По степени участия органов мест-
ного самоуправления в финанси-
ровании 

в полном объеме
частично
не участвуют

13. По частоте предоставления разовое 
ежегодное
ежеквартальное
ежемесячное
без установления определенных сроков

14. По источникам сообщения 
о предоставлении

СМИ (телевидение, радио, периодическая печать, интернет-ресурсы)
рекламные средства (наружная реклама, буклеты, листовки и т.п.)
неофициальные источники

15. По регулярности отражения инфор-
мации о предоставлении в средствах 
массовой информации

постоянно
периодически
по факту оказания услуги
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Эти услуги в соответствии с действующим 
городским законодательством на территории му-
ниципальных образований оказывают муниципа-
литеты, муниципальные учреждения, коммерческие 
и некоммерческие организации на бесплатной или 
частично платной для населения основе.

Учитывая особенности предоставления услуг 
на местном уровне, связанные с необходимостью 
обеспечения их ценовой и пешеходной (террито-
риальной) доступности для населения, во многих 
регионах России вопросы их предоставления и раз-
вития переданы в ведение органов местного самоу-
правления. В городах федерального значения Москве 
и Санкт-Петербурге приняты специальные законы, 
регламентирующие полномочия органов местного 
самоуправления по государственному регулированию 
досуговой, спортивной и воспитательной работы.

Так, в соответствии с «Концепцией долгосрочно-
го развития города Москвы до 2025 года» [2] миссия 
Москвы как города, ответственного за реализацию 
досуговых интересов населения, проявляется в со-
вместных усилиях городских властей, органов мест-
ного самоуправления, бизнеса и самого населения по 
созданию реальных и доступных для всех слоев насе-
ления материально-технических и финансовых воз-
можностей для полноценного, восстанавливающего 
силы и духовно обогащающего досуга. Для населения 
всех половозрастных групп и с любым уровнем дохо-
дов, отмечается в миссии, следует создать доступные 
условия для занятий разными видами физической 
культуры и спорта, для детей – в радиусе шаговой 
доступности от места проживания. Перспективным 
направлением реализации данной миссии считается 
воссоздание широкой сети детских кинотеатров и 
киносеансов. Каждый москвич при этом должен иметь 
возможность реализовать свои досуговые интересы 
путем регулярного посещения выставок, концертов, 
интернет-залов. Культурный и здоровый образ жизни 
москвичей – критерий реализации данной миссии.

В настоящее время в столичном мегаполисе 
функции по оказанию досуговых услуг местного 
значения осуществляют органы местного самоу-
правления 125 внутригородских муниципальных 
образований. Они руководствуются законом города 
Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства». Для осущест-
вления переданных государственных полномочий в 
сфере организации досуговой, в том числе социаль-
но-воспитательной работы, органы местного само-
управления получили материальные и финансовые 
ресурсы, нежилые помещения, кадры специалистов, 
создали муниципальные учреждения.

Важное место при предоставлении досуговых 
услуг отводится работе с молодежью. Досуговая и 

социально-воспитательная деятельность рассма-
тривается как превентивная работа с подростками 
и молодежью, направленная на предупреждение 
асоциальных проявлений в молодежной среде. Ор-
ганизованный досуг и занятость в свободное время 
подростков и молодежи являются действенной фор-
мой первичной профилактики правонарушений. Эта 
работа позволяет подросткам и молодежи проявить 
себя в социуме и неформальной среде общения, а 
социальным педагогам в случае рецидива и слож-
ной жизненной ситуации у конкретного молодого 
человека определить и предпринять адресные меры 
социально-воспитательного воздействия.

Контроль за реализацией органами местного 
самоуправления переданных государственных 
полномочий в сфере организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением, 
в том числе за проведением районных, окружных 
и городских мероприятий, участием в массовых 
городских движениях, смотрах, конкурсах осу-
ществляет уполномоченный орган исполнительной 
власти города Москвы в области семьи и молодежи 
– Департамент семейной и молодежной политики 
города Москвы, префектуры административных 
округов, в границах территории которых находится 
муниципальное образование.

Учитывая высокую социально-воспитательную 
значимость предоставляемых досуговых услуг и 
их экономическую составляющую, для экономики 
города чрезвычайно важным становится оценка их 
качества и результативности [1]. Услуги, предостав-
ляемые органами местного самоуправления, имеют 
различный уровень качества и по-разному обеспе-
чивают качество жизни населения муниципального 
образования.

Среди муниципалитетов Москвы существует 
как конкуренция по различным показателям каче-
ства и результативности деятельности, так и взаимо-
действие (партнерство) при проведении различных 
мероприятий.

Современными инструментами анализа качества 
и результатов деятельности организаций, их монито-
ринга и сравнения, а также распространения среди 
внутригородских муниципальных образований Мо-
скве положительного опыта по реализации вопросов 
местного значения и передаваемых государственных 
полномочий являются бенчмаркинг (benchmarking 
– повышение качества на основе лучшей практики) и 
оценка соответствия (сертификация, классификация 
по категориям, регистрация, премии и др.).

Бенчмаркинг следует рассматривать как ин-
струмент технического регулирования и всеобщего 
управления качеством. Этот инструмент с успехом 
используется во многих организациях различных 
стран. Бенчмаркинг ориентируется на стандарты 
управления качеством, включая стандарты ISO серии 
9000. Качество предоставляемых услуг становится 
главным в работе органов муниципального управ-
ления. Учитывая практику управления качеством в 
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коммерческих организациях, достижение качества 
здесь опирается на соответствующие стандарты, а 
оценка качества предполагает процедуру внешнего 
аудита (независимыми аудиторскими компаниями). 
Одним из возможных подходов к использованию 
технического регулирования и, соответственно, 
бенчмаркинга является участие в различных рейтин-
гах и применение механизма оценки соответствия, 
включающего для сферы услуг, прежде всего, – кате-
горирование и добровольную сертификацию.

При категорировании все множество органи-
заций одного вида или типа делится по качеству на 
несколько последовательных групп – категорий: от 
категории с низшим качеством оказываемых услуг 
до категории с самым высоким качеством. Наряду с 
понятием «категория» могут использоваться «класс», 
«разряд». Категорирование является упрощенным 
вариантом рейтинга организаций. Оно хорошо 
зарекомендовало себя в сфере услуг, предоставляя 
потребителям простой и понятный способ оцени-
вания. Наиболее развита и известна классификация 
по категориям качества гостиниц. В России накоплен 
значительный опыт по категорированию предпри-
ятий общественного питания, розничной торговли, 
бытового обслуживания.

При оценке качества и результативности работы 
органов местного самоуправления на первый план 
выходит полнота и эффективность осуществления 
возложенных на них функций. В целях разработки 
системы сертификации (категорирования) муници-
палитетов была подготовлена анкета для оценки ка-
тегории исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления – муниципалитета. Анкета 
разработана на основе регионального законодатель-
ства и использует деление организаций по качеству и 
результативности работы на категории «А», «В», С». 
Часть показателей деятельности, являющихся обяза-

тельными для конкретной категории, измеряются в 
баллах и объединяются суммированием в итоговую 
сумму. Данный расчет позволяет оцениваемой ор-
ганизации выделиться за счет присущих именно ей 
положительных характеристик.

В качестве варианта добровольной сертифика-
ции предлагается оценка организаций с объединени-
ем всего множества показателей в общий итоговый 
уровень качества (результативности). Согласно тео-
рии количественной оценки качества для выведения 
такого обобщенного показателя значения характери-
стик должны сравниваться с базовыми значениями. 
При этом, как правило, используются определенные 
методы экспертных оценок, в качестве корреляторов 
применяют коэффициенты весомости. Комплекс по-
казателей качества (результативности) деятельности 
органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Москвы, оценка по 
которым осуществляется в сравнении с базовыми 
значениями, содержит более 30 показателей. 

Для осуществления категорирования и сертифи-
кации необходимы, во-первых, нормативные доку-
менты с перечнем показателей или требований к раз-
личным категориям и, во-вторых, организационная 
структура, функциями которой являются проведение 
оценки соответствия и удостоверение ее результатов 
в виде определенных документов (сертификатов, 
дипломов, свидетельств и т.п.). Как правило, в рамках 
такой структуры осуществляются обобщение и ана-
лиз результатов, разработка новых и корректировка 
действующих нормативных документов, обсуждение 
проблем развития системы категорирования (сер-
тификации) с представителями заинтересованных 
сторон. Предлагаемая организационная структура 
системы сертификации органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве приведена на рис. 1.

Рис. 1. Организационная структура участников системы сертификации органов местного самоуправления по оказанию до-
суговых услуг

Коордиционный совет (на базе Московской 
городской думы и Совета муниципальных 
образований города Москвы)

Атистационная 
комиссия

Научно-методический центр 
(Институт региональных 
экономических исследований)

Центральный орган Системы (Государственное 
учреждение города Москвы «Московский центр 
местного самоуправления)

Органы по сертификации

Заявители – органы местного самоуправления

Руководящий орган Системы сертификации 
(Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы)
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В рамках региональной политики развития КБР 
неизменно приоритетным признается создание бла-
гоприятной среды для деятельности предприятий, 
имеющих важную роль в нейтрализации моно-
полизма и способных активно разрешить целый 
ряд региональных проблем, таких как: создание до-
полнительных рабочих мест, вовлечение в трудовую 
деятельность отдельных групп населения, освоение 
новых видов сырья, приближение производства 
товаров и услуг к конкретным потребителям, расши-
рение ассортимента и качества продукции и услуг, 
возрождение социального слоя собственников, фор-
мирование конкретных рыночных отношений.

Социально-экономическое развитие, в том 
числе инновационные процессы в любом регионе, не 
должны регулироваться только «невидимой рукой» 
рынка. Обобщая опыт прошлых лет, можно сделать 
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вывод о том, что практика ориентации хозяйству-
ющих субъектов и органов управления на решение 
преимущественно текущих краткосрочных задач и 
получение сиюминутной выгоды «любой ценой» 
вызвала целый ряд негативных явлений -инфляцию, 
неплатежи, падение производства и т.п. Все это от-
рицательно сказалось и на развитии всего иннова-
ционного потенциала. Существенно снизилась ин-
новационная активность на региональном уровне, 
сузилась финансово-ресурсная база обеспечения 
научно-технического прогресса.

В этой связи следует отметить, что устранение 
подобных негативных явлений связано с поиском и 
внедрением новых прогрессивных форм и методов 
организации региональной инновационной деятель-
ности. В этой связи рассмотрим инновационную 
деятельность предприятий КБР.

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ и инновационной сферой

Безусловно, функции руководящего органа 
в данной системе может выполнять Департамент 
территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы при поддержке Департамента семей-
ной и молодежной политики города Москвы.

Таким образом, принимая во внимание специ-
фику досуговых услуг, их важное социально-эконо-
мическое значение при оказании на муниципальном 
уровне, становится целесообразным проводить 
объективную оценку их качества и результатив-
ности с применением методов технического регу-
лирования.
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Распределение предприятий и организаций 
по формам собственности в КБР, занимающиеся 
научными разработками и профилирующие по 
другим видам деятельности, проанализируем на 
основании табл. 1.

Состояние потребительского рынка товаров 
и услуг за последние 15 лет характеризуется раз-
витием негосударственного сектора. Также в КБР 
наблюдается увеличение объема продаж на рынках 
и появление новых видов услуг, таких, как аудитор-
ские, рекламные, информационно-компьютерные, 
страхование и т.д. таким образом, за последние 10 
лет в таблице наблюдается значительное сокраще-
ние предприятий государственной собственности 
в 1,3 раза и увеличение частной на 11%, муници-
пальной на 52%, общественных объединений на 
63%.

Так, на первом этапе осуществляется сбор и 
анализ информации о состоянии инновационного 
потенциала в регионе, факторов, ресурсов и про-
блем, влияющих на инновационную активность и 
уровень социально-экономического развития ре-
гиона. По результатам данного анализа во властные 
структуры представляется обобщающий обзорно-
оценочный доклад.

Второй этап – подготовка научно обоснован-
ного прогноза инновационного развития региона 
на долгосрочную и краткосрочную перспективы с 
учетом результатов проведенного на первом этапе 
комплексного анализа информации.

На третьем этапе осуществляется разработка 
концепции инновационного развития региона при 
соблюдении сроков определенных на предыдущем 
этапе. Разработка концепции предполагает опреде-
ление стратегических целей и идей инновационной 
политики, основных направлений, путей и средств, 
обеспечивающих успешную реализацию региональ-
ной инновационной политики.

С учетом прогноза и концепции региональ-
ного инновационного развития разрабатываются 
целевые инновационные программы – в этом 
смысл следующего этапа инновационной стратегии. 
Следует отметить, что целевым инновационным 
программам отводится особая роль в механизме ре-
ализации инновационной региональной стратегии. 
Следующим этапом в реализации инновационной 
стратегии региона является размещение региональ-
ного заказа среди исполнителей, которые отбирают-
ся на конкурсной основе. С исполнителями заказа 
должны быть заключены контракты.

Сокращение числа организаций, выполнявших 
исследования и разработки наблюдается с начала 
2003 по 2006 гг. (табл. 2). Ликвидировано 2 научно-
исследовательские организации.

За ходом реализации целевых программ кон-
кретными исполнителями необходимо осущест-
влять контроль. Мониторинг позволит оперативно 
вносить возможные изменения и уточнения, необ-
ходимость в которых может возникнуть в ходе реа-
лизации программ. Поэтому, осуществление такого 

Таблица 1. Распределение предприятий и организаций по формам собственности в КБР (по данным 
на начало года) [1]

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Число предприятий и организаций (ед.)

Всего 10236 10312 10293 10219 10087 10235 10094 10623 11147 11504 11511

в том числе, по формам собственности:

государственная 1080 923 850 803 809 808 793 802 806 841 846

муниципальная 963 1018 1035 1102 1151 1241 1331 1384 1423 1429 1472

частная 6772 6888 6866 6767 6467 6444 6199 6662 7099 7445 7535

собственность общественных 
объединений (организаций)

521 564 662 674 650 698 742 778 825 844 848

другие формы собственности 900 919 880 856 1010 1044 1029 997 994 945 810

В процентах к итогу

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе, по формам собственности:

государственная 10,5 8,9 8,3 7,9 8,0 7,9 7,8 7,6 7,2 7,3 7,3

муниципальная 9,4 9,9 10,1 10,8 11,4 12,1 13,2 13,0 12,8 12,4 12,8

частная 66,2 66,8 66,7 66,4 64,1 63,0 61,4 62,7 63,7 64,7 65.5

собственность общественных 
объединений (организаций)

5,1 5,5 6,4 6,6 6,4 6,8 7,4 7,3 7,4 7,3 7,4

другие формы собственности 8,8 8,9 8,5 8,3 10,1 10,2 10,2 9,4 8,9 8,2 7,0
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Таблица 2. Число организаций, выполнявших исследования и разработки (на конец года; единиц) [1]

Таблица 3. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками (на конец года, человек) [1]

* Без учета научно-педагогических работников ВУЗов, выполняющих наряду с педагогической деятельностью научные исследования 
и разработки.

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Все организации 15 15 15 15 14 12 12 13 13

в том числе: ,

научно– исследовательские организации 8 9 9 9 9 9 9 10 10

опытные заводы 1 1 1 1 1 – – – –

проектные и проектно– изыскательские организации 2 3 3 3 2 1 1 1 1

высшие учебные заведения 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Промышленные организации 2 – – – – – – – –

контроля – важный этап в реализации региональной 
стратегии инновационного развития.

Очевидно, что реализация стратегии иннова-
ционного развития в регионе возможна только при 
наличии определенных условий. Во-первых, изна-
чально должна сформироваться группа профес-
сионалов-управленцев во властных региональных 
структурах, способная обозначить приоритетность 
развития инновационной деятельности с последу-
ющим осуществлением стратегии инновационного 
развития. Численность персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками в КБР просматривается 
в табл. 3. За последние 11 лет по таблице наблюда-
ется сокращение персонала, занятого в инноваци-
онной сфере на 25% – как следствие ликвидации 
научно-исследовательских организаций. Речь идет, 
прежде всего, о том, что пока на данном регио-
нальном уровне необходимость инновационного 
преобразования производства не будет принята 
как осознанная необходимость вряд ли можно 
говорить о возможности успешной реализации 
названной стратегии.

Вторым условием реализации данной стратегии 
является формирование инфраструктуры рынка ин-
новаций. Выполнение этого условия возможно толь-
ко при условии консолидации возможностей всех 
потенциальных участников рынка инноваций.

На региональном уровне инфраструктура 
рынка инноваций представляет собой совокуп-
ность различных предприятий, фирм, организаций 
и учреждений региона, разрабатывающих научную 
и научно-техническую продукцию, оказывающих 
услуги, связанные с проведением инновационного 
процесса и обменом инновационной продукцией, а 
также обеспечивающие эффективное функциони-
рование данного рынка. Объем научно-технических 
работ, включающих разработки и услуги в регионе 
анализируется на основании табл. 4. Несмотря на 
значительное сокращение количества научно-ис-
следовательских организаций и, соответственно, 
численности персонала, занятого разработками, 
данные статистики показывают, что в КБР проис-
ходит медленное, но позитивное инновационное 
развитие, исходя из динамики объемов научно-

Годы Численность персонала, всего в том числе

исследователи и техники* вспомогательный персонал прочий персонал

1995 913 513 278 122

2000 732 514 137 81

2001 783 551 155 77

2002 826 549 174 103

2003 775 559 127 89

2004 722 494 109 119

2005 682 473 91 118

2006 730 497 82 151

2007 750 485 79 150
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технических работ, выполняющихся в республике 
за последние 11 лет.

Следует отметить, что важность инфраструк-
туры инновационного рынка подчеркивает сле-
дующий факт. Западноевропейские страны, имея 
довольно высокий уровень развития инфраструк-
туры своего хозяйства, уделяют серьезное внимание 
дальнейшему прогрессу в этой сфере. Так, осущест-
вление проектов по развитию инфраструктуры 
экономики в рамках ЕЭС в 2001–2006 гг. потребовало 
инвестиций в объеме 4000 млрд евро, в том числе в 
транспортные сети – 232 млрд и 150 млрд – в теле-
коммуникационные системы. В КБР в 2007 г. затраты 
на маркетинговые и организационные инновации 
составили 300 тыс. руб., затраты осуществила одна 
организация.

Таким образом, на региональном уровне насущ-
ной задачей является создание и развитие широкой 
сети предприятий, учреждений и организаций, не-
посредственно участвующих в инновационном про-
цессе или обслуживающих этот процесс, заполняя 
свободные ниши инновационного рынка. Согласно 
действующему законодательству администрация 
региона вправе создавать такие хозяйствующие 
субъекты, находящиеся во введении региональных 
органов власти, а также содействовать образованию 
других объектов инфраструктуры инновационного 
рынка, возникающих по инициативе различных 
предпринимательских структур.

В осуществлении выбора конфигурации регио-
нальной инфраструктуры рынка инноваций важную 
роль может сыграть моделирование инновационно-
го потенциала региона. На наш взгляд, модель ин-
новационного потенциала должна структурировать 
наиболее типичные для данного региона элементы 
инновационной инфраструктуры в базовые масси-
вы, среди которых можно выделить следующие: 

1) массив научно-технических организаций, 
имеющихся в регионе, таких как научно-исследо-

вательские институты, исследовательские лабора-
тории, кафедры вузов, общества ученых и изобре-
тателей и т.д.; 

2) массив проектно-конструкторских и экспе-
риментальных организаций региона, включающий 
технологические институты, занимающиеся опыт-
но-конструкторскими и проектными работами, 
испытательные станции и полигоны и т.п.;

3) массив корпоративных организаций дивер-
сифицированного характера, которые охватывают 
широкий спектр различных видов инновационной 
деятельности и обеспечивают научно-техническое 
сотрудничество в сфере инноваций; 

4) массив производственных предприятий и ор-
ганизаций, имеющих производственные мощности 
для осуществления инновационной деятельности и 
которые могут выступать и производителями и по-
требителями инновационной продукции; 

5) массив предприятий и организаций, осущест-
вляющих сервисное обслуживание инновационного 
процесса, в том числе транспортных, ремонтных, 
монтажных и т.п.; 

6) массив фирм, предоставляющих различные 
интеллектуальные услуги, включающих экспертизу, 
консалтинг, инжиниринг и т.п.; 

7) массив информационного обеспечения ин-
новационной деятельности – предприятия связи, 
средства массовой информации, вычислительные 
центры, рекламные агентства и т.п.; 

8) массив кадрового обеспечения, обучения, 
повышения квалификации, в составе которого 
особое значение имеют высшие учебные заведения, 
профтехучилища и т.п.; 

9) массив организаций, способных обеспечить 
экономический механизм функционирования 
рынка инноваций, правовую регламентацию дей-
ствий участников инновационного производства, 
финансово-ресурсную и административно-органи-
зационную поддержку инновационного предпри-

Таблица 4. Объем научно-технических работ (миллионов рублей; 1995 г. млрд руб.) [2]

Объем научно-технических 
работ, всего

в том числе

исследования и разработки научно-технические услуги прочие

1995 6,1 4,8 1,3 -

2000 40,8 37,2 2,9 0,7

2001 75,3 63,1 4,1 8Д

2002 102,4 86,6 10,9 4,9

2003 121,0 106,6 13,0 1,4

2004 95,3 83,1 10,6 1,6

2005 207,5 198,2 9,0 0,3

2006 160,9 158,1 2,1 0,7

2007 172,5 180,0 3,0 0,9
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нимательства. В этот массив входят банки, финан-
совые, юридические, административные, налоговые, 
таможенные службы региона, региональные инве-
стиционные и инновационные фонды, лизинговые 
и венчурные фирмы и т.п.

Представленная модель инновационного по-
тенциала региона делает возможным всесторонне 
обоснованный и взвешенный выбор варианта ин-
новационной инфраструктуры, что делает реальным 
последовательное налаживание четкого взаимодей-
ствия всех составляющих эту модель массивов и 
гарантирует создание наиболее благоприятного со-
циально-экономического климата для ускоренного 
развития инновационной деятельности.

Следующим условием развития инновационной 
стратегии региона является консолидация и наращи-
вание мощи инновационного потенциала в регионе. 
В этой связи необходима разработка и реализация 
единого комплекса мероприятий, направленных на 
консолидацию опыта кадров, материальных и фи-
нансовых ресурсов всех предприятий и организаций 
и иных предпринимательских структур, функцио-
нирующих на территории данного региона.

Важную роль в этом процессе должны сыграть 
местные органы государственной власти, которые 
могут обеспечить необходимую координацию ин-
новационной деятельности в масштабах данного 
региона. Такой подход к решению проблемы впол-
не оправдан. Поскольку региональный потенциал 
должен рассматриваться и развиваться как много-
звенная и интегрированная единая система, вклю-
чающая не только соответствующие потенциалы, 

находящегося в ведении регионального органа 
власти, но и суммарный научно-технический по-
тенциал, имеющийся у всех других хозяйствующих 
субъектов, расположенных на территории данного 
региона, независимо от отраслевой принадлежности 
и форм собственности.

Число организации, выполнявших исследова-
ния и разработки, по Южному федеральному округу 
(ЮФО) представлено в табл. 5. Ранжируя данные 
таблицы, можно сделать вывод, что Кабардино-Бал-
карская Республика занимает лишь седьмое место 
по числу научно-исследовательских организаций 
в ЮФО, значительно уступая таким крупным ис-
следовательским центрам как Ростовская обл. (99 
организаций), Краснодарский край (60) и др.

Численность персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, по субъектам Российской 
Федерации (ЮФО) прослеживается в следующей 
табл. 6, и, естественно, численность по снисходя-
щей соответствует ранжированному в предыдущей 
таблице ряду.

Следует отметить, что законодательством 
предусмотрена возможность взаимной передачи 
отдельных полномочий друг другу органами госу-
дарственной власти субъектов РФ по руководству 
и координации научно-технической  деятельности,  
затрагивающие  их  совместные  интересы.

Очевидно, при проведении координационных 
мер взаимоотношения с частными предпринима-
тельскими структурами, а также с государственными 
предприятиями федерального подчинения должны 
обязательно строиться на договорной основе при 

Таблица 5. Число организации, выполнявших исследования и разработки, по субъектам Российской 
Федерации (ЮФО) [3]

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Российская Федерация 4059 4099 4037 3906 3797 3656 3566 3622 3683

Южный федеральный округ
В том числе:

392 342 345 325 316 313 310 312 313

Республика Адыгея 3 3 3 3 3 3 3 6 7

Республика Дагестан 23 22 23 22 22 22 22 25 25

Республика Ингушетия 1 – 1 1 1 1 1 1 1

Кабардино–Балкарская Республика 15 15 15 15 14 12 12 13 13

Республика Калмыкия 9 9 9 8 8 8 8 8 9

Карачаево–Черкесская Республика 4 4 4 5 5 5 5 5 4

Республика Северная Осетия–Алания 12 9 10 11 11 12 12 12 12

Чеченская Республика – – – – – 3 5 6 5

Краснодарский край 74 62 64 61 64 64 62 59 60

Ставропольский край 38 24 23 18 18 17 14 17 16

Астраханская область 28 20 21 21 20 21 21 21 22

Волгоградская область 58 63 62 56 52 49 45 42 40

Ростовская область 127 111 110 104 98 96 100 97 99
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условии невмешательства в их хозяйственную де-
ятельность.

В принятой доктрине развития российской 
науки особо отмечается, что для реального преоб-
разования жизни в России исключительно важное 
значение имеет развитие науки в регионах, способ-
ствующее их прогрессу с учетом экономических, 
ресурсных, экологических и культурных особен-
ностей. Наука и научные подразделения являются 
тем стержнем, который определяет мощь иннова-
ционного потенциала. Однако развитие региональ-
ной научных подразделений и расширение их сети 
требуют выделения на эти цели соответствующих 
финансовых, материальных и других ресурсов. Фе-
деральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике» 
предусмотрено, что органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации имеют право 
учреждать в регионе государственные научные, 
опытно-конструкторские, проектно-конструктор-
ские и иные организации, осуществляющие научную 
и научно-техническую деятельность (ст. 5, п. 1 и п. 
6 Закона).

При этом субъектам федерации дано право 
выделять указанным организациям средства на 
возобновление, капитальный и текущий ремонт 
имущества. Для этого субъекты федерации несут 
субсидиарную ответственность по обязательствам 
в случае, если научная организация создана в форме 
учреждения или унитарного предприятия, осно-
ванные на праве оперативного управления. Еще 
один неисчерпаемый резерв наращивания отдачи 

и качественного преобразования инновационного 
потенциала региона может быть реализован за счет 
«человеческого фактора», т.е. активности кадров, 
всемерного развития массового творчества рацио-
нализаторов и изобретателей, создания в регионах 
эффективной системы оперативного внедрения 
инноваций непосредственно в практику, а также 
обмена передовым опытом в сфере НИОКР.

В этой связи примером может служить Герма-
ния, которая является лидером в организации мощ-
ной системы внедрения инноваций, имеет для этого 
несколько сотен инжиниринговых фирм, а также 
специальных государственных инновационно-тех-
нологических внедренческих центров. Неслучайно 
в Германии ежегодно проводится 80% от общего 
числа организуемых во всем мире научно-техниче-
ских выставок.

Важным условием реализации стратегии разви-
тия инновационного потенциала региона - является 
адаптация предприятий и административных струк-
тур к условиям инновационного типа развития. 
Речь идет о способности гибко приспосабливаться 
к изменениям внешних и внутренних условий, 
своевременно выявлять и учитывать возникающие 
сдвиги, материализовать прогрессивные тенденции 
в процессе разработки и внедрения текущих и стра-
тегических нововведений.

Складывается ситуация, когда на государствен-
ном уровне, по сути, признается неспособность 
регионов стать на путь интенсивного развития и 
внести свой вклад в успешную реализацию при-
оритетных направлений научно-технического 

Таблица 6. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, по Южному федераль-
ному округу (ЮФО) [3]

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Российская Федерация 1061044 887729 885568 870878 858470 839338 813207 807066 800089

Южный федеральный округ 52023 37422 37617 36683 35750 35502 34530 35210 35714

Республика Адыгея 201 168 178 184 172 162 163 361 370

Республика Дагестан 1745 1776 1872 1807 1788 1795 1827 1882 1920

Республика Ингушетия 32 23 22 15 22 23 26 35

Кабардино-Балкарская Республика 913 732 783 826 775 722 682 730 850

Республика Калмыкия 228 205 253 245 242 241 221 227 241

Карачаево- Черкесская Республика 582 592 606 613 596 605 569 546 562

Республика Северная Осетия–Алания 1172 642 637 604 590 583 549 572 575

Чеченская Республика — — — — — 280 271 276 281

Краснодарский край 9083 7332 8139 8498 8198 7872 7000 7324 7243

Ставропольский край 2964 1928 1759 1810 1939 1847 1734 1888 1905

Астраханская область 2591 1669 1786 1707 1716 1625 1621 1444 1564

Волгоградская область 6413 4797 4994 4679 4580 4298 4157 4017 3986

Ростовская область 26099 17581 16587 15688 15139 15450 15713 15917 16182

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ и инновационной сферой
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прогресса в России. Подобный подход к решению 
проблемы не может привести к успеху в стране, ко-
торая имеет такое «многорегиональное» строение. 
Инновационное развитие России возможно только 
при условии эффективной реализации инноваци-
онных стратегий каждого отдельно взятого региона, 
что в совокупности и обеспечит реструктуризацию 
экономики России, переход ее на уровень нового 
научно-технического уклада. В этой связи, только 
поиск и интенсивная работа по мобилизации вну-
тренних резервов на всех уровнях: региональном, 
отраслевом и федеральном позволят гарантировать 
надежную финансовую и материальную поддержку 
реализации инновационной стратегии.
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Результат С.А. Подолинского 
по естественнонаучному 
объяснению процесса труда, 
безусловно, является 
выдающимся открытием 
для науки всего человечества.

П.Г. Кузнецов

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Сергей Андреевич Подолинский (1850–1891) 
– один из основоположников русской научной шко-
лы, иногда называемой школой русского космизма. 
В настоящее время его по праву считают предтечей 
В.И. Вернадского. Не случайно В.И. Вернадский от-
мечал: «История идей, относящихся к энергетике 
жизни, взятой в рамках космоса, указывает на почти 
непрерывный ряд мыслителей, ученых и философов. 
Рано умерший С.А. Подолинский понял все значение 

ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЦЕССА ТРУДА: 
АНАЛИЗ КРИТИКИ Ф. ЭНГЕЛЬСОМ 
ВЗГЛЯДОВ С.А. ПОДОЛИНСКОГО*

Б.Е. Большаков
Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

В статье рассматривается естественно-научная мера труда, 
как ее понимал один из основоположников русской научной 
школы С.А. Подолинский. С этой целью проводится анализ 
критики Ф. Энгельса.

Ключевые слова: труд, процесс труда, свободная энергия, 
человечество, открытие, измерение.

THE PROBLEM OF MEASURING THE LABOUR PROCESS: 
THE ANALYSIS OF F. ENGELS’S CRITICISM 

OF S.A. PODOLINSKIY’S IDEAS

B.E. Bolshakov

The article considers the natural-scientific measuring of the 
labour process as it was understood by S. A. Podolinskiy, one of the 
founders of the Russian scientific school. For the purpose of the present 
work F. Engels’s criticism is analysed.

Keywords: labour, the labour process, free energy, mankind, 
discovery, measuring.

этих идей и приложил их к изучению экономических 
явлений…».

Во многих работах крупных ученых достаточно 
подробно изложены основные взгляды С.А. Подо-
линского. По существу, они лежат в основе теории 
устойчивого развития. По этой причине я не буду 
повторяться, отмечу лишь, что в последние годы 
естественнонаучный подход С.А. Подолинского за-
служенно приобрел признание в мире. Достаточно 
сказать, что Генеральный секретарь ООН в 1997 г. 
предложил новое определение устойчивого разви-
тия, созвучное с базовой идеей С.А. Подолинского, 
«устойчивое развитие в целом – это рост свободной 
энергии». И, тем не менее, некоторые экономисты, 

* Работа выполнена по гранту Российского фонда фундамен-
тальных исследовании № 07-06-00209-а.
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не зная истории вопроса, до сих пор считают, что 
подходу С.А. Подолинского был нанесен «сокруши-
тельный удар» Ф. Энгельсом, который по просьбе 
К. Маркса написал критический отклик на работу 
С.А. Подолинского «Труд человека и его отношение 
к распределению энергии на нашей планете» [5].

Так получилось, что автор этой статьи еще 
в 80-х годах ХХ века подробно разобрал критику 
Ф. Энгельса. Проведенный анализ этой критики 
вошел разделом в докторскую диссертацию автора, 
посвященную теории устойчивого развития. Дис-
сертация была успешно защищена в Российской 
академии государственной службы при Президенте 
РФ. Однако до сих пор не представилась возмож-
ность опубликовать этот анализ. Этот пробел вос-
полняется в данной статье.

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОБЛЕМЫ

С конца 20-х годов ХХ в. разработка естествен-
нонаучного подхода к измерению процесса труда 
была приостановлена.

Одной из причин такой задержки послужило 
мнение о теории С.А. Подолинского, высказанное 
Ф. Энгельсом в двух письмах К. Марксу в Вентнор в 
декабре 1882 г. и в работе «Диалектика природы».

Так как указанные работы Ф. Энгельса чрезвы-
чайно важны для понимания сущности вопроса, 
необходимо подробно проанализировать записи 
Ф. Энгельса, связанные с указанной проблемой, и 
попытаться найти пути к разрешению тех противо-
речий, на которые указывал Ф. Энгельс.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

С целью проведения анализа мы будем исполь-
зовать метод сплошного параллельного цитирова-
ния работ Ф. Энгельса и С.А. Подолинского.

Начнем с писем Ф. Энгельса К. Марксу в Вент-
нор [4]. Первое письмо, рассматривающее исследуе-
мый нами вопрос, написано Ф. Энгельсом 19 декабря 
1882 г. (очевидно, в ответ на запрос К. Маркса, кото-
рый пока не найден). Ф. Энгельс пишет:

«…Историю Подолинского я представляю 
себе так. Его действительное открытие состоит в 
том, что человеческий труд в состоянии удержать 
на поверхности земли и заставить действовать 
солнечную энергию более продолжительное время, 
чем это было бы без него. Все выводимые им отсюда 
экономические следствия ошибочны» [4].

Высоко оценив открытие С.А. Подолинского 
в области естественных наук, Ф. Энгельс отрицает 
взаимосвязь этого открытия с экономическими 
процессами. 

Рассмотрим далее основные причины, которые 
не позволяют Ф. Энгельсу согласиться с экономиче-
ской концепцией С.А. Подолинского.

«У меня этой вещи нет под рукой, но я недавно 
еще читал ее по-итальянски в «Plebe» [4].

Необходимо отметить, что в журнале «La Plebe» 
был опубликован краткий вариант (~4 с.) описания 

естественнонаучной концепции С.А. Подолинского, 
который, на наш взгляд, не позволяет полностью 
судить о теоретических результатах автора. Более 
полный вариант (~100 с.) теории был опубликован 
С.А. Подолинским в альманахе «Слово» (Санкт-Пе-
тербург за апрель–май 1880 г.), который, к сожале-
нию, Ф. Энгельсу не довелось прочитать. Далее мы 
будем ссылаться на это издание ввиду его полноты 
и смысловой законченности.

Далее Ф. Энгельс, анализируя статью С.А. По-
долинского в журнале «La Plebe», ставит основной 
вопрос, который, по его мнению, решал Подолин-
ский: «Вопрос: каким образом известное количество 
энергии, заключающееся в определенном количестве 
продуктов питания, может посредством труда пре-
вратиться в большее количество энергии, чем оно 
само, – я для себя решаю так» [4].

Конечно, в соответствии с законом сохране-
ния энергии «количество энергии, заключающееся 
в определенном количестве продуктов питания», 
никаким образом не может превратиться в большее 
количество энергии. Этот факт был хорошо известен 
С.А. Подолинскому.

Подолинский ставит вопрос иначе:
«Откуда берется в организме энергия, необ-

ходимая для совершения действий, которые мы 
называем трудом?» [5].

С точки зрения Подолинского, «самым важным 
вопросом является ... отношение, существующее 
между тем количеством (энергии), которое оказы-
вается сбереженным в земледельческом продукте, и 
тем количеством энергии, которое человек потребил 
в процессе труда1» [5].

Аналогичные вопросы волновали впоследствии 
и В.И. Вернадского. Он отмечал, что так как чело-
веческий разум «не является формой энергии», то 
непонятно, как он может стать геологической силой, 
оказывать столь сильное влияние на развитие Земли? 
Откуда он берет энергию на освоение природы? Не 
вступает ли в противоречие с законом сохранения 
энергии также воздействие разума.

Ф. Энгельс продолжает, рассматривая числовой 
пример: «Предположим, что ежедневно необходи-
мые человеку жизненные средства представляют со-
бой количество энергии, выражающееся в 10000 е.т. 
(единиц тепла). Эти 10000 е.т. остаются во веки веков 
равными 10000 е.т. и, как известно, при превращении 
в другие формы энергии теряют на практике из-за 
трения и т.д. некоторую часть, которую нельзя пре-
вратить в полезную энергию. В человеческом теле 
– даже значительную часть. Следовательно, физиче-
ский труд, выполняемый в процессе экономического 
труда, никогда не может быть равен 10000 е.т., он 
всегда меньше» [4].

1 В современной теории устойчивого развития это отношение 
определяет эффективность использования потребленных за 
определенное время ресурсов, выраженных в единицах мощности 
(потока энергии).
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С.А. Подолинский в этом вопросе придержива-
ется аналогичного мнения:

«... Никогда теплота, энергия, мало превратимая2, 
не может целиком превратиться в механическую ра-
боту, энергию высшего порядка» [5].

Обратим внимание, что Ф. Энгельс в при-
веденном примере рас-
сматривает человека, 
потребившего 10000 е.т. 
жизненных средств и 
выполняющего физи-
ческий труд (работу) 
вручную. Обращаясь к 
принципиальной схеме 
процесса труда, нетруд-
но видеть, что потре-
бляемые человеком (в 
течение некоторого пе-
риода времени τ) 10000 
е.т., заключенные в его 
жизненных средствах 
(дыхание и питание), со-
ответствуют его полной 
потребляемой мощно-
сти N за этот же период 
времени τ.

Примем для про-
стоты расчетов, что τ = 
1 год. Тогда N = 10000 
е.т./год. Допустим также, что 80% энергии, по-
требленной человеком, теряется (на внутреннюю 
работу, трение и т.д.). В таком случае остальные 20% 
энергии расходуются человеком производительно 
(т.е., по выражению Ф. Энгельса, на «физический 
труд, выполняемый в процессе экономического 
труда»). Указанный показатель С.А. Подолинский 
вводит под названием «экономический эквивалент 
человеческой машины». Мы будем называть этот 
показатель «коэффициентом полезного действия» 
(КПД человека) и обозначать его η чел.

М ы  в и д и м , ч т о  п р и  н а ш и х  у с лов и я х 
η чел. =0,2.

Указанные 20% от полной потребляемой мощ-
ности и составляют физическую работу, выполняе-
мую в процессе экономического труда.

 10000 е.т. × 0,2 = 2000 е.т.

Естественно, 2000 е.т. значительно меньше 
10000 е.т., как это справедливо отмечают как 
Ф. Энгельс, так и С.А. Подолинский.

Ф. Энгельс продолжает:
«Но физический труд из-за этого еще далеко не 

является экономическим трудом. Выполненный эти-
ми 10000 е.т. экономический труд состоит отнюдь не 
в воспроизводстве этих самых 10000 е.т. целиком или 
частично, в той или иной форме. Напротив, большая 

часть их пропадает 
– уходит на увеличение 
и излучение тепло-
ты человеческого тела 
и т.д., – и что от них 
остается полезного, 
так это только удобри-
тельная способность 
экскрементов. Эконо-
мический труд, кото-
рый выполняется че-
ловеком посредством 
этих 10000 е.т., состоит 
скорее в фиксации на 
более или менее про-
должительное время 
новых, полученных 
им от солнца единиц 
тепла, связь которых 
с первоначальными 
10000 е.т. только и со-
стоит в этом труде. 
Составляют ли новые 

единицы тепла – фиксированные благодаря затрате 
заключающихся в дневной пище 10000 е.т. – 5000, 
10000, 20000 или один миллион единиц тепла, это 
зависит исключительно от степени развития средств 
производства» [4].

С.А. Подолинский пишет так:
Полезный (или, по определению Ф. Энгельса, 

экономический) «труд есть такое потребление ме-
ханической и психической работы, накопленной в 
организме, которое имеет результатом  увеличение 
количества превратимой энергии на земной поверх-
ности» [5].

В сопоставлении указанных цитат казалось 
бы нет противоречий, и тем не менее выявляется 
ряд очень важных несоответствий в точках зрения 
Ф. Энгельса и С.А. Подолинского.

Рассмотрим подробнее пример Ф. Энгельса. 
Как видели ранее, физическая работа, выполняемая 
в процессе экономической работы, обозначенная 
нами символом Р, равна 2000 е.т. Она производится 
человеком вручную после потребления им 10000 е.т. 
в форме дыхания и питания.

Ф. Энгельс совершенно прав, что экономиче-
ский труд не заключается в воспроизводстве выше-
указанных 10000 е.т. (или 2000 е.т.). Экономический 
труд в примере Ф. Энгельса  может составлять 5000, 
10000, 20000 или один миллион единиц тепла. Он 
состоит, согласно Ф. Энгельсу, в фиксировании на 
какое-то время новых единиц тепла, полученных 
от Солнца.

2 Превратимой энергией Подолинский называет энергию, 
которая может без участия внешних сил самостоятельно пре-
вращаться в другие виды энергии. Энергию, обладающую 
максимумом энтропии и не способную на современном уровне 
технологического развития к дальнейшим превращениям, По-
долинский называет превращенной.
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В рассматриваемой нами принципиальной 
модели этот процесс, описываемый Ф. Энгельсом, 
находит свое прямое отражение:

 N` = P · ξ, (1)

где N` – экономический результат физического тру-
да, P – в данном случае затраты физического труда 
человека, ξ – коэффициент взаимосвязи, названный 
нами «коэффициентом трудоотдачи».

В нашем примере Р = 2000 е.т. Тогда если ξ = 
2,5, то N` = 5000 е.т.
при ξ = 5    = 10000 е.т.;
при ξ = 10   = 20000 е.т.;
при ξ = 50   = 10000 е.т.

Нельзя не согласиться с Ф. Энгельсом, что коли-
чество энергии, фиксированное благодаря потребле-
нию человеком 10000 е.т. (в нашем случае взаимос-
вязь между этими двумя факторами выражается в 
виде соотношения: N` = N · η · ξ и характеризуется 
величиной произведения коэффициентов полезного 
действия η и ресурсоотдачи ξ), действительно во 
многом зависит от степени развития средств про-
изводства.

Примерно эти же 5000, 10000, и 20000 или один 
миллион единиц тепла принимает и С.А. Подолин-
ский под термином «превратимая энергия»3. 

Но именно в этом месте появляется одно из 
важнейших недоразумений, которые не позволили 
Ф. Энгельсу до конца понять и оценить результаты 
исследования С.А. Подолинского.

Как уже отмечалось, Подолинский принад-
лежал к плеяде философов русского космизма 
(вместе с К.Э. Циолковским, В.И. Вернадским, 
А.Л. Чижевским, Н.А. Умовым и д.р.). С точки 
зрения представителей школы русского космизма, 
Человек рассматривался не только как отдельный 
индивид, но, как правило, в качестве элемента всего 
человечества в целом, а человечество, в свою оче-
редь, как элемент природы, породившей его, и как 
элемент Вселенной.

Поэтому, говоря о Человеке, С.А. Подолинский 
пишет это слово с большой буквы и чаще всего имеет 
в виду все человечество в целом. Для представителя 
школы русского космизма это настолько естествен-
но, что даже не требует особых пояснений.

На этот факт обратил внимание К. Маркс, кон-
спектируя работу Подолинского. Написав вначале 
слово «человек», К. Маркс тут же зачеркнул его и 
пишет «человечество». 

Ф. Энгельс же, в этом случае, действительно 
рассматривает отдельного человека, отдельного 
работника. Именно это различие в понимании 

терминологии и явилось тем важнейшим факто-
ром, который не позволил Ф. Энгельсу правильно 
понять идею С.А. Подолинского и увидеть кру-
гооборот потока энергии в процессе всеобщего 
труда.

Такой кругооборот, в соответствии с кон-
цепцией Подолинского, заключается в том, что 
полученная (добытая человечеством из приро-
ды) превратимая (свободная) энергия (в нашем 
примере – 5000 е.т., 10000 е.т., 20000 е.т. или один 
миллион е.т.) снова служит человечеству в виде 
питания, дыхания, жизненных средств, средств 
производства и т.д., перерабатывается человече-
ством с некоторым коэффициентом полезного 
действия η:

 P` = N` · η (2)

и снова используется им в качестве воздействия на 
природу.

Если же мы будем рассматривать подобным 
образом отдельного человека, как это сделал 
Ф. Энгельс, то подобный вывод о связи затрат труда 
и результата труда является справедливым только 
для натурального хозяйства. В общем случае такой 
вывод действительно неверен, а кругооборот потока 
энергии при этом гораздо сложнее.

С.А. Подолинский разработал схему энергоо-
борота в процессе труда на макроуровне, а Ф. Эн-
гельс рассмотрел справедливость этой же схемы на 
микроуровне и показал, что на микроуровне процесс 
представляет собой, говоря современным языком, 
сетевую потоковую структуру. Сутью потоковой 
структуры и является обобщенная модель С.А. По-
долинского, построенная на инварианте мощности 
или потока энергии4. Вышесказанное наглядно 
видно на рис. 1.

На схеме «а» упрощенно изображен процесс 
труда по С.А. Подолинскому, который в основных 
чертах был описан нами ранее. Схема «а» представ-
ляет собой макроуровень процесса труда (рассма-
тривается общество в целом).

При переходе на микроуровень (схема «б») 
общество проявляется как совокупность отдельных 
работников. Перенося закономерности, открытые 
Подолинским, на микроуровень (пунктирные линии 
на схеме «б»), можно ясно увидеть, что часть иссле-
дуемых связей на этом уровне (например, 2 и 4) в 
экономической практике отсутствуют. Однако это 
не противоречит существованию обмена потоками 
энергии между обществом и природой и внутри 
общества (сплошные линии на схеме «б»).

4 Для работы с сетевыми потоковыми структурами на инва-
рианте мощность существует развитый математический аппарат 
тензорного анализа Г. Крона-П.Г. Кузнецова-А.Е. Петрова, исполь-
зуемый в качестве базового метода научной теории устойчивого 
развития.

3 Некоторые отличия «фиксированной человеком энергии» в 
понимании Ф. Энгельса и «превратимой энергии» в понимании 
С.А. Подолинского, на наш взгляд, не носят принципиального 
характера и в настоящей статье не рассматриваются.
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5 В показатель средней суммарной мощности входят не только 
энергия, затраченная самим человеком на выполнение им фи-
зической работы, но и энергия природных ресурсов (топлива, 
электроэнергия и т.д.), которую человек использует в процессе 
труда при использовании машин. По этому поводу К. Маркс 
писал: «Начиная с того момента, когда непосредственное участие 
человека в процессе производства свелось всего лишь к тому, 
что он стал действовать в качестве простой силы, принцип вы-
полняемой работы стал определяться машинами ... Двигательная 
же сила впоследствии могла быть замещена водой и т.п.».

Продолжаем цитировать письмо Ф. Энгельса. 
При этом напомним, что речь шла об измерении 
экономического труда в физических единицах тепла 
(энергия).

«Да и выразить это в числах можно только в 
самых примитивных отраслях производства: охоте, 
рыболовстве, скотоводстве, земледелии» [4].

Действительно, процесс определения затрат 
труда и его результатов в энергетическом выражении 
требует специальной проработки. Но за последние 
100 лет наука продвинулась вперед и нет принципи-
альных препятствий для определения затрат труда 
в энергетическом выражении, коль скоро мы знаем 
величину результата труда в натуральном выраже-
нии (в штуках, тоннах и т.д.) и величину затрат труда 
(в рабочих часах) [3].

Например, зная количество рабочих часов на 
производство продукта (допустим t = 8 часов) и 
умея определить среднюю суммарную мощность5,  
которая была затрачена работником в процессе тру-
да за 1 час (допустим Р = 1000 ккал./час), мы легко 
можем рассчитать затраты труда в энергетическом 
выражении AT:

 AT = t · P = 8000 ккал (3)

Таким образом, мы видим, что при использова-
нии естественнонаучного подхода к процессу труда 
возникают те же трудности, которые свойственны 
и для традиционного подхода. Решение этих труд-
ностей лежит, по-нашему мнению, в области более 
эффективного учета затрат и результатов труда под 
контролем производителей и потребителей, всего 
общества в целом. Однако у естественнонаучного 
подхода имеется целый ряд важных преимуществ, 
главное из которых наличие универсальной и устой-
чивой меры.

Далее в своем письме К. Марксу Ф. Энгельс 
переходит к еще одному кардинальному вопросу 
– об аккумулировании энергии в промышленности. 
Относительно количественных подсчетов указанной 
энергии он пишет: 

«В промышленности такого рода подсчеты 
совсем невозможны; труд, присоединенный к про-
дукту, большей частью вовсе нельзя выразить в 
единицах тепла» [4].

С.А. Подолинский по этому поводу отмечает 
следующее:

«Такие работы, как... изготовление орудия, по-
стройка жилищ и т.п., должны быть причислены к 
разряду работ, увеличивающих сбережение энергии, 
или, что то же, к разряду полезного труда в про-
мышленности, где отношение между сбережением 
или увеличением энергии и трудом весьма суще-
ственно» [5].

Судя по всему, Энгельс воспринял выводы По-
долинского таким образом, что количество энергии, 
заключающееся в товаре, якобы, должно соответ-
ствовать издержкам производства. 

Рис. 1. Схематическое изображение процесса труда: а) на макроуровне (на уровне общества, человечества); б) на микроуровне 
(на уровне отдельных работников). Сплошной линией изображены действительные потоки энергии, пунктирной — потоки энергии, 
которые рассматривает Ф. Энгельс в письмах к К. Марксу.

а) Потоки энергии 

б) Потоки энергии 
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Но Подолинский ни в коем случае не считал, 
что промышленный труд увеличивает количество 
энергии, заключающееся в произведенных им то-
варах.

Стоит только рассмотреть все человечество в 
целом, как противоречие мгновенно снимается. В 
этом случае роль промышленного труда во многом 
заключается именно в сбережении для человечества 
имеющихся в его распоряжении объемов энергии 
или в добыче из природы большего объема энергии, 
чем то количество, которым он располагал6.

Рассмотрим роль в увеличении энергии на 
Земле кременного топора – так, как это понимал 
С.А. Подолинский: «Действительно, самый простой 
кременной топор представляет громадное сбереже-
ние энергии, если сравнить количество затраты ее, 
нужной для того, чтобы свалить дерево при помощи 
хотя бы такого топора, вместо того, чтобы ломать 
его одной мышечной силой без помощи какого бы 
то ни было орудия» [5].

Мы видим, что противоречие, на которое 
указывал Ф. Энгельс, оказалось снятым. Энергия, 
которая, казалось бы, в одном месте (у произво-
дителя) является расточенной, в другом месте (у 
потребителя) благодаря специальному техниче-
скому средству (топору) приводит к увеличению 
плотности энергии, потребляемой человеком. В 
результате развития и реализации разных техно-
логий промышленный труд вызвал рост полезной 
мощности в распоряжении всего человечества в 
целом. Соответственно, потребитель, получающий 
прирост энергии (доход), делится с производите-
лем частью этого прироста, причем до того, как 
получает этот прирост у себя в хозяйстве. В этом 
заключается особенность большинства видов про-
мышленного труда.

Далее в письме К. Марксу Ф. Энгельс продол-
жает: «По моему мнению, совершенно невозможно 
выразить экономические отношения в физических 
мерах» [4].

Как нетрудно видеть, в концепции С.А. По-
долинского общественно необходимые затраты 
рабочего времени в часах отражают и физические 
меры, так как время (t) и энергия (Э) взаимосвязаны 
посредством мощности (I ): 

 Э = t · I. (4)

Более того, не существует ни одного вида интел-
лектуального, физического или духовного продукта, 
производство которого не требует потребления 
времени и мощности.

Общественная необходимость затрат труда 
рассматривалась С.А. Подолинским как вклад 
этих затрат в увеличение совокупной энергии в 
распоряжении человечества и, следовательно, в 
увеличение полезной мощности на земле. По по-
воду работы, не увеличивающей, в конечном счете, 
количество превратимой энергии на Земле, Подо-
линский писал: «Под именем расхищения энергии 
мы должны понимать явления, противоположные 
труду. Если мы называем трудом все действия, 
увеличивающие бюджет превратимой энергии 
человечества, то расхищением мы должны назвать 
все действия людей, ведущие к уменьшению этого 
бюджета» [5].

Говоря об общественных отношениях, 
С.А. Подолинский фактически рассматривал от-
ношения человечества и природы.

Ф. Энгельс же под общественными отношени-
ями понимал отношения между людьми в процессе 
производства и потребления материальных благ 
внутри общества. 

Здесь находится еще одна точка непонимания 
Ф. Энгельсом концепции С.А. Подолинского.

По сути дела, рассматривая экологические отно-
шения как отношения между человечеством и при-
родой, Подолинский предложил подход и к описанию 
общественных отношений. Однако применить 
концепцию Подолинского к общественным эконо-
мическим отношениям без существенного развития 
действительно сложно, но в то же время необходимо, 
так как в противном случае становится невозмож-
ным измерить вклад общественных отношений в 
развитие производительных сил общества.

Ф. Энгельс далее затрагивает вопрос о фикси-
ровании человеком «новой энергии»:

«Что Подолинский совершенно забыл, так это 
то, что работающий человек представляет собой 
расточителя не только солнечной теплоты, фикси-
рованной в настоящее время, но в гораздо большей 
мере – фиксированной в прошлом» [4].

На самом деле у С.А. Подолинского вопрос об 
энергии, фиксированной в прошлом, полностью 
учтен. Например, он пишет: «Не следует забывать ... 
что каменный уголь есть запас солнечной энергии, 
собранной за громадный период времени, и что, 
потребляя его в большом количестве, мы вводим 
в наш бюджет случайно собравшиеся доходы про-
шлых годов...» [5].

Здесь, на наш взгляд, снова произошло не-
доразумение. Применяя термин «новая энергия», 
Подолинский, в частности, понимал такую энер-
гию, которая ранее не использовалась человеком. 
Со своей стороны, под понятием «новая энергия» 
Ф. Энгельс понимал энергию, фиксированную в 
настоящее время.

В состав «новой энергии», по Подолинскому, 
естественно, входит энергия, фиксированная в про-
шлом, а в состав «новой энергии», по Энгельсу, она 
не входит.
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6 Такую добытую из природы энергию Подолинский часто на-
зывает «новой». Это двусмысленное название вызывает путаницу 
в понимании термина «новая энергия» (см. далее).
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Указанное несоответствие произошло из-за 
того, что в краткой статье в итальянском журнале  
«La Plebe», которую читал Ф. Энгельс, нет определе-
ния термина «новая энергия».

Продолжим цитировать Ф. Энгельса:
«Далее то, что человек делает посредством труда 

сознательно, то растение делает бессознательно. Рас-
тения – это ведь давно уже известно – представляют 
собой великих поглотителей и хранителей солнеч-
ной теплоты в измененной форме. Следовательно, 
своим трудом, поскольку труд фиксирует солнечную 
теплоту (что отнюдь не всегда имеет место в про-
мышленности и в других областях), человеку удается 
соединить естественные функции потребляющего 
энергию животного и накапливающего энергию 
растения» [4].

В этом вопросе Ф. Энгельс солидаризируется 
с Подолинским. Но необходимо добавить, что, по 
мнению С.А. Подолинского, растения, накапливая 
энергию, большей частью рассеивают ее после 
отмирания и лишь частично запасают в форме 
каменного угля, а животные, питаясь растениями, 
аккумулируют в себе энергию, запасенную в них 
на более продолжительное время, но затем рассе-
ивают эту энергию непроизводительно. Человек, 
в отличие от животных и растений, выполняет 
целесообразную деятельность, направленную на 
повышение своего благосостояния, которое требу-
ет, в свою очередь, увеличения свободной энергии 
на Земле.

Не всякая физическая работа, по Подолинско-
му, является трудом. Подолинский показал возмож-
ность соизмерения связи результатов деятельности 
человечества с затратами его труда в будущих пе-
риодах.

О том, что такую связь необходимо опреде-
лять, писал Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге»: «... план 
будет определяться, в конечном счете, взвешива-
нием и сопоставлением полезных эффектов раз-
личных предметов потребления друг с другом и с 
необходимыми для их производства количествами 
труда. Люди сделают тогда все это очень просто, 
не прибегая к услугам прославленной «стоимости» 
[4].

Подолинский предложил методологию опреде-
ления затрат и результатов в единых универсальных 
и устойчивых мерах на примере человечества в 
целом. Задачей позднейших исследований должна 
стать реализация и развитие указанной методоло-
гии применительно ко всем объектам управления 
и в том числе: регионам, отраслям, коллективам и 
отдельным индивидам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ф. Энгельс завершает отрывок из «Диалектики 
природы», посвященный обсуждению естественно-
научной концепции С.А. Подолинского, припиской: 
«Все это основательно пересмотреть» [4]. Очевидно, 
что данная фраза Ф. Энгельса отражает эволюцию 

его взглядов на выдающееся открытие С.А. Подо-
линского.

На мой взгляд, его действительное открытие, 
прежде всего, в том, что труд – это космопланетар-
ное явление, доминирующим процессом которого 
является сохранение роста потока свободной энер-
гии или полезной мощности, другими словами, 
антидиссипативный процесс как сущность Жизни. 
Экономика является неотъемлемой частью этого 
космопланетарного процесса Жизни. Прямым 
следствием неприятия этого утверждения явля-
ется нарушение общих законов Мироздания. Это 
нарушение является главной причиной мирового 
экономического кризиса.

Неумение согласовывать экономические законы 
и решения с фундаментальным законом сохранения 
развития Жизни – законом сохранения роста потока 
свободной энергии, всегда порождало, порождает и 
будет порождать кризисы, препятствовать переходу 
общества на путь устойчивого инновационного 
развития.
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С 7 по 12 декабря 2009 г. под эгидой 

Новой экономической ассоциации (НЭА) и 

Секции экономики Отделения общественных 

наук РАН прошел первый Российский эконо-

мический конгрессе (РЭК-2009).

Активное участие в работе Конгресса 

приняли члены секции «Экономики и соци-

ологии» Российской академии естественных 

Первый Российский 
экономический конгресс (РЭК-2009)

наук. Под председательством директора 

Института региональных экономических ис-

следований, вице-президента РАЕН, д.э.н., 

профессора П.И. Бурака в рамках конгресса 

работала секция «Экономика мегаполиса». 

На секции с докладами выступили ведущие 

ученые-регионалисты и специалисты в 

области управления крупными городами и 

регионами: д. чл. РАЕН П.И. Бурак «Совре-

менные мегаполисы в глобализирующемся 

мире», д. чл. РАЕН А.В. Топилин «Проблемы 

трудовой миграции в мегаполисах и пути 

их решения», член-корр. РАЕН В.И. Авдеева 

«Стратегия социально-экономического раз-

вития Калужской области» и член-корр. РАЕН 

В.Ю.  Ануприенко. «Стратегии эффективного 

использования имущества мегаполиса». 

Представители  различных  на-

учных школ и направлений экономиче-

ской мысли (В.Я. Беккер, В.А. Вашанов, 

В.М. Глущенко, В.Б. Зотов, А.Д. Иванов, 

И.А. Ильин, А.Н. Кириллова, В.Н. Лексин, 

А.А. Лютенко, Ш.М. Магомедов, Б.Г. Мед-

ведев, В.С.Мокрый, И.А. Рождественская, 

В.Г. Ростанец, И.М. Рукина, М.М. Соколов) 

в открытых дискуссиях обсудили наиболее 

важные вопросы экономической теории и 

практики.

Особый интерес вызвала презентация 

монографии «Основы экономики крупного 

города», подготовленной секцией «Экономи-

ки и социологии» Российской академии есте-

ственных наук, Институтом региональных 

экономических исследований и Международ-

ной ассамблеей столиц и крупных городов 

(издательство «Экономика», 2009 г.).

25 февраля 2010 г. в конференц-

зале Палеонтологического института 

им. А.А. Борисяка РАН состоялась конферен-

ция «Земля в космическом пространстве», 

организованная Российской академией 

естественных наук.

Открыл конференцию президент РАЕН 

О.Л. Кузнецов. Участников конференции 

приветствовали почетные гости: Владимир 

Александрович Джанибеков – лётчик-

Конференция РАЕН
«Земля в космическом пространстве»

космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза, 

д. чл. РАЕН и Талгат Аман-

гельдиевич Мусабаев – лет-

чик-космонавт республики 

Казахстан, председатель 

Национального космиче-

ского агентства Республики 

Казахстан, д.т.н.

На конференции были вручены дипло-

мы действительных членов РАЕН генерально-

му конструктору КБ «Сухой», Герою России 

Михаилу Петровичу Симонову и Талгату 

Амангельдиевичу Мусабаеву. 

Д. чл. РАЕН Л.С. Чудновский выступил 

с инициативой создания нового отделения 

РАЕН «Мониторинг высокоэнергетических 

процессов». Предложение было поддержано 

присутствовавшими на заседании членами 

Президиума РАЕН.

Президент РАЕН О.Л. Кузнецов вручает диплом действительного 

члена РАЕН генеральному конструктору КБ «Сухой», 

Герою России М.П. Симонову

Прозвучавшие на 

конференции научные до-

клады были посвящены 

различным явлениям и про-

цессам, протекающим в 

космическом пространстве, 

и их влиянию на природные 

и техногенные процессы на 

Земле. Доклады будут опу-

бликованы в специальном 

выпуске «Вестника РАЕН». 

хроника
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14–19 сентября 2009 г. в г. Брно (Чехия) 

проходила 51 Международная машиностро-

ительная выставка «MSV-2009» Выставка 

традиционно проводится ежегодно. 

51-ая Международная специализиро-

ванная машиностроительная выставка MSV 

2009 – третья по величине и значимости 

промышленная выставка в Европе. В рам-

ках MSV 2009 были представлены десять 

специализированных направлений, которые 

в соответствии с мировыми тенденциями 

предлагают огромный выбор системных 

решений.

Параллельно проходила 5-я выставка 

транспорта и логистики, что, по мнению 

организаторов, позволило привлечь еще 

больше заинтересованных посетителей из 

разных стран мира. 

В 2009 г. в выставке участвовало бо-

лее 2000 экспонентов из 29 стран, которые 

представляли свою продукцию на более чем 

65000 м2 выставочной площади. Более 35% 

всех экспонентов составляли иностранные 

компании.

Выставку посетило около 100000 

специалистов из 59 стран мира.

На официальной процедуре открытия 

с приветствием выступили г-н Пржемысл 

Соботка – Председатель Сената Парламента 

Чешской Республики, Владимир Тошовски 

– заместитель министра финансов ЧР, а 

также министр промышленности Словакии. 

Все выступающие отметили важность про-

водимого мероприятия как самого крупного 

в Центральной Европе. Особое внимание 

было уделено развитию машиностроения.  

Страны Евросоюза производят более 40% 

всей машиностроительной продукции в 

мире. Всестороннее развитие сотрудниче-

ства в этой традиционной отрасли позволит 

европейским странам удержать позиции на 

рынке, несмотря на мировой финансово-

экономический кризис.

Россия была представлена единствен-

ным стендом. Экспозиция была организована 

МЦДК «Дельконт» и РАЕН. Общая площадь 

экспозиции составляла 72 м2. Отличительной 

особенностью представленной экспозиции 

было разнообразие технологий и изделий, 

большинство из которых не имеют аналогов 

за рубежом и отличаются оригинальностью 

технических решений. Были проведены пере-

говоры с представителями фирм Италии, 

Чехии, Венгрии.

Во время работы выставки состоялась 

встреча с д-ром Я. Халупкой, директором 

института энергетики Технологического уни-

Международная машиностроительная  
Выставка «MSV-2009» в г. Брно (Чехия), 
14–19 сентября 2009 г. 

В своем докладе министр промыш-

ленности и науки Московской области 

В.И. Козырев отметил большие возможности 

развитии взаимовыгодного сотрудничества 

области с Чешской республикой. Московская 

область располагает более 20% наукоемких 

производств РФ, что делает этот регион осо-

бо привлекательным.

По окончании работы выставки Рос-

сийская академия естественных наук и 

многие организации, представленные РАЕН, 

были награждены дипломами.

Участники провели переговоры с 

потенциальными партнерами. Достигнуты 

договоренности о продолжении контактов 

и обмене информацией. Взаимодействие 

с чешскими фирмами и организациями, в 

особенности из Южно-Моравского края, 

представляется особенно перспективным, 

что было продемонстрировано во время 

работы выставки.

Была выражена заинтересованность в 

формировании крупных представительных 

стендов предприятий Московской области 

и Союза машиностроителей России, РАЕН 

на предстоящей 52 Международной маши-

ностроительной выставке в Брно, которая 

состоится в 2010 г. 

Член Президиума РАЕН
д.т.н И. Утямышев 

Выставочный павильон

И.Р. Утямышев у стенда РАЕН

Выступление Министра промышленности 

и науки Московской области В.И. Козырева

верситета г. Брно проф. Ф. Похилы, деканом 

университета М. Дуповцом, и директором 

НИИ СИГМА И. Шукалом. На встрече присут-

ствовали министр промышленности и науки 

Московской области д. чл. РАЕН В.И. Козырев 

и член Президиума РАЕН И.Р. Утямышев.

Были обсуждены вопросы сотрудниче-

ства в инновационной области, в частности, 

по вопросам возобновляемой энергетики, а 

также по обмену российскими и чешскими 

студентами и обучения их в университетах 

России и Чешской республики, кооперации 

малых и средних предприятий двух стран.

Была дана краткая информация о 

деятельности и мероприятиях в области 

возобновляемой энергетики и экологии, про-

водимых РАЕН, а также об опыте сотрудниче-

ства с Монголией, Грецией и Бразилией. 

На конференции в день Российской 

Федерации в своих выступлениях многие 

докладчики отметили положительную ди-

намику роста торгового оборота между на-

шими странами. Несмотря на незначительное 

снижение его объемов в 2009 г., вызванное 

кризисом, он превышает уровень 2007 г. и в 

2010 г. ожидается его рост. Особо активно 

развивается сотрудничество с Москвой, Мо-

сковской областью, Республикой Татарстан и 

Ленинградской областью.

Вечером состоялся прием в генераль-

ном консульстве РФ в Брно, где были про-

должены беседы и переговоры с чешскими 

партнерами.

хроника
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24–26 сентября 2009 г. на острове 

Спецес (Греция) в Пирейском технологиче-

ском образовательном институте (Piraeus 

Technological and Educational Institute, TEIPIR) 

проходил II Международный синергетичесий 

форум.

Мероприятие организовано Пирейским 

технологическим образовательным институ-

том Российской академией естественных 

наук, Университетом Индианаполиса (США), 

Грузинской академией естественных наук, 

Европейской ассоциацией телематики при 

содействии ЮНЕСКО. 

РАЕН является одним из постоянных 

организаторов синергетического форума.

На форуме присутствовали ученые и 

специалисты ведущих университетов Греции, 

европейских исследовательских центров. 

Россию представляли первый вице-прези-

дент, главный Ученый секретарь Л.В. Иваниц-

кая и член Президиума И.Р. Утямышев. 

На открытии были вручены дипломы 

вновь избранных иностранных членов РАЕН, 

среди которых: 

профессор Л. Вриидис, президент 

Пирейского технического университета 

(TEIPIR), 

профессор Д. Целес – вице-президент 

TEIPIR, 

профессор П. Яннакопулос, TEIPIR,

профессор, лауреат Нобелевской 

премии мира Х. Зерефос – президент на-

циональной обсерватории Афин, 

профессор С. Михаилидис – про-

ректор Афинского отделения университета 

Индианаполиса. 

II международный синергетический форум. 
О. Спецес, Греция, 24–26 сентября 2009 г. 

Вручение диплома действительного члена РАЕН профессора Д. Целесу

Открытие семинара

На секциях форума были рассмотрены 

следующие вопросы: 

– проблемы энергетики и поиски воз-

обновляемых источников энергии;

– телекоммуникации; 

– вопросы экономического развития;

– электротехника и электроника;

– подготовка специалистов. 

Было представлено более 140 до-

кладов.

От российской стороны были пред-

ставлено 5 докладов:

1. Вопросы энергоэффективности в 

российском железнодорожном транспорте; 

2. Комбинированные системы по-

жаротушения; 

3. Солнечные коллекторы «Альтэн-

2»; 

4. Ветродизельные энергетические 

установки ВДУ-1; 

5. Портативный компьютерный термо-

граф ИРТИС.   

Во время работы форума было про-

ведено собрание членов РАЕН, на котором 

было принято решение о формирование 

центра РАЕН в Греции на базе TEIPIR для 

реализации совместных российско-греческих 

проектов. Отмечена тенденция всех участ-

ников всемерно развивать сотрудничество 

в различных областях. В качестве одного из 

первоочередных направлений определена 

программа обмена российскими и гречески-

ми студентами в рамках летних семестров. Со 

стороны президиума РАЕН поступило пред-

ложение направлять наиболее актуальные 

статьи вновь избранных членов РАЕН для 

публикации в журнале «Вестник Российской 

академии естественных наук». 

 

   

Руководитель проекта
Член Программного 
комитета Форума 
д.т.н., член Президиума РАЕН
И.Р. Утямышев 
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Виктору Алексеевичу Казначееву – 75 лет

14 января 2010 г. доктору историче-

ских наук, профессору, д. чл. РАЕН, Виктору 

Алексеевичу Казначееву исполнилось 75 

лет. Всеми делами своими этот человек-

соль земли русской – соответствует образу 

могучего древа, корнями накрепко вросшего 

в родную землю.

Наверное, каждый русский несет в себе 

потенциал М. Ломоносова. Виктор Алексее-

вич тому яркое подтверждение. Прошедший в 

раннем детстве суровые испытания военных 

лет, он посвятил свою жизнь беззаветному 

служению Родине, Ставропольскому краю. 

На всех должностях, которые доверяла ему 

Родина, он щедро использовал богатый 

арсенал личного жизненного опыта, являл-

ся эталоном нравственности и критерием 

честности.

Первая ступенька его карьеры была 

высечена в 1963 г., когда он возглавил 

крайком ВЛКСМ. В 1970 г. Виктор Алексеевич 

был избран первым секретарем Пятигорского 

горкома партии. Пятилетие его пребывания у 

руля города явилось временем интенсивного 

переустройства города, Пятигорск стал стро-

ительной площадкой. Город расширялся за 

счет введения в строй нового жилого микро-

района, была реконструирована центральная 

часть города. Он стал подлинным центром на-

уки, культуры и промышленности, украсился 

садами, скверами, приобрёл уют и комфорт, 

истинно курортный интерьер.

В 1975 г. Виктор Казначеев был избран 

первым секретарем Ставропольского горко-

ма КПСС, а через год стал вторым секретарем 

Ставропольского крайкома партии. Это были 

годы экономического развития региона. 

В 1985 г. Виктор Алексеевич стал 

председателем Государственного комитета 

по профтехобразованию РСФСР и успел за 

три года оставить о себе добрую память. Он 

обеспечил возможность получить среднее 

профессиональное образование для боль-

шого количества детей из малообеспеченных 

семей.  

Неоценим вклад Виктора Алексеевича 

в преобразование ставшего ему родным 

Пятигорска. Это «Ворота любви» на Машуке, 

здание Центральной городской библиотеки 

им Горького, новая камышовая крыша на до-

мике-музее Лермонтова, новый микрорайон 

«Белая Ромашка», пятигорские фонтаны, 

мемориальная площадка с Вечным огнем. 

Главное достижение профессора 

В.А. Казначеева – это создание Пятигорского 

государственного технологического универ-

ситета, в котором учится сейчас около 17 000 

студентов. 

Заслуги В.А. Казначеева отмече-

ны тремя орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак Почета», пятью 

медалями, нагрудным знаком «Почетный 

работник высшего профессионального 

образования России», знаком «Почетный 

работник Минтруда России», нагрудным 

знаком «Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации», многими 

общественными наградами. 

Виктор Алексеевич почетный граж-

данин Ставропольского края, Республики 

Калмыкия, городов Пятигорска, Ставрополя, 

Карачаевска, Теберды и Грозного.

Профессор Казначеев является пре-

зидентом Института региональных проблем 

российской государственности на Северном 

Кавказе. Перу Виктора Алексеевича Казначее-

ва принадлежат около двух десятков книг по 

проблемам новейшей истории.

Виктор Алексеевич – человек с непро-

стым характером, в то же время открытый 

и доступный, когда вопросы касаются кон-

кретного дела. 

Коллектив Академии, редакционная 

коллегия «Вестника» сердечно поздравляет 

Виктора Алексеевича с юбилеем, желаем 

здоровья и творческих успехов, дальнейшего 

развития Пятигорского Технологического 

Университета.

Георгию Борисовичу Поляку, д. чл. 

РАЕН, заслуженному деятелю науки РФ, 

д.э.н., профессору, заведующему кафедрой 

финансов, бюджета и страхования Всерос-

сийского заочного финансово-экономиче-

ского института исполнилось 75 лет.

Окончив в 1967 г. ВЗФЭИ, он более 

30 лет проработал в системе Министерства 

финансов СССР, пройдя путь от экономиста 

Московского городского финансового 

управления до заведующего отделом Научно-

исследовательского финансового института. 

Будучи уже опытным специалистом-практи-

ком в области финансов, Г.Б. Поляк защитил 

кандидатскую и докторскую диссертации по 

проблематике территориальных финансов. 

Им впервые в нашей стране были ис-

следованы теоретические, методические и 

организационные основы составления терри-

ториальных сводных финансовых балансов, 

формирования территориальных внебюд-

жетных фондов, финансового обеспечения 

территориальных целевых комплексных 

программ. Результаты его исследований 

внедрялись в практику работы центральных 

и местных финансовых органов, использова-

лись при разработке перспективных планов 

комплексного экономического и социального 

развития регионов.

Георгию Борисовичу Поляку – 75 лет
В 1989 г. Г.Б. Поляк пришел в ВЗФЭИ 

в качестве проректора по научной работе, а 

затем, с 2007 г., стал заведующим кафедрой 

Финансов, бюджета и страхования. 

Он является автором более 300 на-

учных работ, в том числе более 100 моно-

графий, учебников, учебных пособий, а также 

практических рекомендаций по развитию и 

укреплению территориальных финансов.

Им разработаны и внедрены в учебный 

процесс новые учебные курсы: «Финансово-

бюджетное планирование», «Территориаль-

ные финансы», «Финансы бюджетных орга-

низаций». Впервые в нашей стране им под-

готовлен и включен в российские учебники по 

теории финансов и региональной экономики 

раздел «Территориальные финансы».

Его учебниками, учебными пособиями 

и методическими разработками пользуются 

студенты не только ВЗФЭИ, но и многих вузов 

России. Он является автором и руководителем 

авторских коллективов учебников «Финансы, 

денежное обращение и кредит», «Бюджетная 

система Российской Федерации», «Финан-

сы», «Финансовый менеджмент», «Финансы 

бюджетных организаций» и др. 

Г.Б. Поляк – творческий руководитель, 

хорошо владеющий теорией и практикой 

образования. Имея большой стаж педагогиче-

ской деятельности, он много сделал для под-

готовки кадров высшей квалификации. Под 

его руководством защищено более двадцати 

докторских и кандидатских диссертаций.

Георгий Борисович Поляк в течение 

многих лет был председателем диссертаци-

онного совета по защите кандидатских и за-

местителем председателя диссертационного 

совета по защите докторских диссертаций 

при ВЗФЭИ. 

Ученый-практик, он всегда активно за-

нимался общественной деятельностью, уча-

ствовал в работе комитетов Государственной 

Думы Российской Федерации, с 1995 г. рабо-

тал в Совете по местному самоуправлению 

при Президенте Российской Федерации.

Оценкой результатов его научной и 

педагогической деятельности явилось при-

суждение ему почетного звания «Заслужен-

ный деятель науки РФ», избрание членом 

президиума Вольного экономического обще-

ства России, действительным членом РАЕН.

Коллектив Всероссийского заочного 

финансово-экономического института, 

секция «Экономики и социологии» РАЕН, 

коллеги и ученики, родные и близкие горячо 

поздравляют Георгия Борисовича Поляка с 

юбилеем и желают ему крепкого здоровья и 

творческих успехов.
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30 марта 2010 г. исполнится 55 лет 

Заслуженному врачу РФ, кавалеру ордена 

«За заслуги перед Отечеством» 2 степени, 

д. чл. РАЕН, возглавляющему отделение ку-

рортологии и восстановительной медицины 

в секции «Биомедицина», ученому секретарю 

отделения РАЕН «Фундаментальная меди-

цина», полковнику медицинской службы в 

запасе Леониду Дмитриевичу Шалыгину.

Л.Д. Шалыгин является одним из 

ведущих специалистов России в области вос-

становительной медицины. Леонид Дмитри-

евич – лауреат премии им. А.Л. Чижевского, 

награжден многими орденами и медалями 

Леониду Дмитриевичу Шалыгину – 55 лет  
за заслуги в науке, клинической медицине, 

образовании, организации здравоохранения 

и общественного здоровья, экономике, ра-

ционализации и изобретательстве. Он автор 

более 190 научных работ, соавтор 8 и автор 3 

монографий, многочисленных методических 

пособий и рекомендаций, статей в журналах, 

газетах, сборниках докладов научно-прак-

тических конференций международного и 

отечественного уровней.

В 1978 г. Л.Д. Шалыгин окончил Воен-

но-медицинский факультет при Саратовском 

Государственном медицинском институте по 

специальности «лечебно-профилактическое 

дело». Затем продолжил образование на 

факультете руководящего медицинского 

состава по специальности «терапия» Воен-

но-медицинской академии им. С.М. Кирова 

г. Санкт-Петербурга. 

Двадцать пять лет отдал Леонид Дми-

триевич службе в Вооруженных силах. После 

увольнения в запас в звании полковника про-

должил карьеру в Клинико-диагностическом 

комплексе № 1 ГУ «Национальный медико-

хирургический Центр Минздрава России». 

Затем возглавил Институт усовершенство-

вания врачей ГУ «Национальный медико-

хирургический Центр Минздрава России», 

после чего стал руководителем Департамента 

профессиональной подготовки и развития 

кадровых ресурсов в здравоохранении 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. С февраля 2005 г. по настоящее 

время профессор Шалыгин – Ректор Инсти-

тута усовершенствования врачей ФГУ «На-

циональный медико-хирургический Центр 

им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития».

Леонид Дмитриевич – удивительно 

открытый, общительный и жизнелюбивый 

человек. В 2009 г. в издательстве РАЕН вы-

шла в свет его книга «Вино и здоровье», в 

которой впервые представлены достоинства 

вина, как древнейшего лечебного средства, 

объясняется феномен «Французского пара-

докса», с современных позиций раскрыва-

ется физиологическое действие алкоголя 

на функциональное состояние внутренних 

органов и систем организма здорового и 

больного человека; впервые разработаны, 

обоснованы, представлены принципы ор-

ганизации, показания и противопоказания, 

а также медицинские аспекты проведения 

энотерапии в восстановительной медицине 

и медицинской реабилитации. Монография 

представляет интерес как для специалистов, 

занимающихся вопросами восстановитель-

ной медицины и медицинской реабилитации, 

санаторно-курортным лечением и клиниче-

ской реабилитологией, так и для широкого 

круга читателей. Готовится к выходу вторая 

книга Леонида Дмитриевича, продолжающая 

данную тему.

Издательский центр РАЕН искренне 

поздравляет любимого автора с юбилеем, 

желает творческих успехов, новых научных 

достижений и долгих лет жизни. Президиум 

РАЕН, коллеги и редколлегия журнала при-

соединяются к поздравлениям.

хроника

Алексей Дмитриевич Иванов является 

действительным членом Российской ака-

демии естественных наук, доктором эконо-

мических наук, членом союза журналистов, 

главным редактором журнала «Экономика 

мегаполисов и регионов».

А.Д. Иванов родился в 1950 г. В 1973 г. 

окончил Ташкентский политехнический ин-

ститут по специальности инженер-электро-

механик. Общий трудовой стаж 38 лет, в 

том числе 21 год в системе исполнительной 

власти города Москвы, за время работы в 

которой он внес большой вклад в создание 

информационных систем для Комплекса эко-

номической политики развития. Благодаря 

своей эрудиции, выдающимся способностям 

руководителя, трудолюбию, Алексей Дмитри-

евич стал организатором создания Главного 

вычислительного центра Мосгорплана. 

С 1993 г. и по настоящее время 

А.Д. Иванов работает в должности Генераль-

ного директора Открытого акционерного 

общества «ГУП ЭКОНОМИКА». Под его руко-

водством предприятие успешно решает задачи 

создания программно-технических комплек-

сов, разработанных для организаций прави-

тельства Москвы и федеральных ведомств. 

В число пользователей информационных 

систем, разработанных предприятием входят: 

Алексею Дмитриевичу Иванову – 60 лет
Департамент экономической политики и раз-

вития города Москвы, Департамент финансов 

города Москвы, Министерство внутренних 

дел Российской Федерации, Департамент 

поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства города Москвы, пре-

фектура и муниципалитет Юго-Восточного 

административного округа, Мосгорэкспертиза 

и другие организации города Москвы. 

По его инициативе с целью проведения 

социально-экономических исследований в 

составе ОАО «ГУП ЭКОНОМИКА» органи-

зован институт «Экономики мегаполисов и 

регионов», который, в том числе, принимал 

участие в разработке Стратегии социально-

экономического развития города Москвы на 

период до 2025 г.

А.Д. Иванов с 2004 г. является Главным 

редактором журнала «Экономика мегапо-

лисов и регионов», на страницах которого 

публикуются статьи ведущих российских 

и зарубежных экономистов, посвященные 

вопросам развития крупных городов. С 

2005 г. занимает должность заведующего 

кафедрой «Журналистика» Международного 

университета природы, общества и человека 

«Дубна».

Под непосредственным руководством 

Алексея Дмитриевича были организованы 

и проведены тринадцать международных 

конференций «Экономика мегаполисов: 

проблемы и решения».

Он был инициатором и организатором 

проведения 57 выставок, на которых были 

представлены работы художников Россий-

ской Федерации и других стран СНГ. 

Алексей Дмитриевич – автор пятидеся-

ти научных трудов и публикаций, в том числе 

посвященных разработке и совершенство-

ванию механизмов регулирования имуще-

ственных отношений и совершенствованию 

системы управления крупными городами. 

Его перу принадлежат шесть литера-

турных произведений, которые изданы и 

рекомендованы Департаментом образования 

города Москвы для внеклассного чтения. 

Алексей Дмитриевич награжден меда-

лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, медалью «В память 850-летия Мо-

сквы» и Почетной грамотой Правительства 

Москвы, почетными знаками «Рыцарь науки 

и искусств» и «За заслуги в развитии науки 

и экономики России» Российской академии 

естественных наук.

Президиум РАЕН и редколлегия жур-

нала от всей души поздравляют Алексея 

Дмитриевича и желают ему новых успехов и 

творческих свершений.
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