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КРУПНЫЕ ГОРОДА: ФОРМИРОВАНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ РАЗВИТИЯ 

Ю.В. Росляк

Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы,

Руководитель Комплекса экономической политики в развитии города Москвы

BIG CITIES: MAKING STRATEGIC DEVELOPMENT PROGNOSES

Y.V. Roslyak

В статье показана необходимость формирования госу-

дарственной системы социально-экономических прогнозов на 

средне- и долгосрочную перспективу, в которой особое место 

должны занять стратегические прогнозы развития крупных 

городов России.

In the article it is shown that a governmental system of social 

economic long and short term prognoses is necessary to be formed. 

A special role should be taken by strategic prognoses of big russian 

cities development.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСОВ

Оговоримся сразу: стратегические перспективы 

развития необходимы для любого городского по-

селения или поселка городского типа. Важно знать 

и возможные направления развития крупных сель-

ских поселений.

Однако крупные города (с населением свыше 

1 млн человек в каждом) нуждаются в особом вни-

мании, в связи с их исключительной ролью в эконо-

мической, научной, социальной, интеллектуальной 

и политической жизни страны. 

Более того, направления и темпы экономиче-

ского и социального развития этих городов предо-

пределяют рост экономики всей страны, уровня и 

качества жизни населения России.

Организация прогнозных расчетов и их обо-

снования были определены еще в 1995 г. Федераль-

ным законом «О государственном прогнозиро-

вании и программах социально-экономического 

развития в Российской Федерации». Закон содержал 

общие основы государственной системы разра-

ботки прогнозных и программных документов. 

В нем указывались периоды, на которые должны 

составляться прогнозы и программы; принципы и 

исходные материалы для составления этих докумен-

тов; устанавливалось, что прогнозы должны иметь 

все субъекты РФ, отрасли и народнохозяйственные 

комплексы.

В течение последнего десятилетия во многих 

субъектах Российской Федерации, но далеко не во 

всех отраслях экономики страны велись (и продол-

жаются) работы по определению их стратегической 

перспективы, в том числе отдельно для крупных 

городов, и законодательному закреплению этих до-

кументов. Однако в них принимаются разные сроки 

прогнозных периодов; нет единства в методических 

подходах; не определен единый понятийный аппа-

Ключевые слова: государственное регулирование, прогнози-

рование, стратегические приоритеты, организация управления.

Keywords: governmental regulation, prognostication, strategic 

priorities, organization.

рат. В общегосударственном масштабе системно 

такие исследования и практические научно обо-

снованные материалы (прогнозы, программы) не 

составляются. 

Высшей исполнительной властью страны 

определены ведущие направления технической и 

технологической модернизации экономики России. 

Формируется национальный центр высоких техно-

логий, разработаны, корректируются и реализуются 

национальные проекты. Требуется сделать еще один 

важный шаг – сформировать и утвердить федераль-

ным законом основы региональной экономической 

и социальной политики российского государства.

Управление народным хозяйством страны, 

субъектов РФ в новых рыночных условиях должно 

начинаться с системного государственного про-

гнозирования этого развития. Необходим и новый 

федеральный закон о государственном прогнози-

ровании и программах социально-экономического 

развития:

– устраняющий внутренние противоречия в 

тексте закона 1995 г.;

– предусматривающий широкое вовлечение в 

составление прогнозов научно-исследовательских 

коллективов;

– учитывающий, что при рыночной системе 

хозяйствования в управлении экономикой должны 

использоваться два уравновешивающие друг друга 

регулятора – планы и рыночные механизмы;

– определяющий государственную систему 

стратегического прогнозирования развития России, 

субъектов РФ и отраслей экономики.

В современных условиях экономика любой 

страны стала более открытой для внешнего взаи-

модействия, более динамичной, так как расшири-

лись телекоммуникационные и информационные 
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возможности, процессы глобализации вызывают 

необходимые структурные изменения хозяйствен-

ной деятельности и др. В результате этих процессов 

помимо позитивных, существенно усиливаются 

негативные как внешние, так и внутренние угрозы 

для любого государства. Вместе с тем, объективной 

необходимостью становится сохранение государ-

ственного регулирования экономического и со-

циального развития, превращение государства в 

мощного хозяйствующего субъекта рыночных от-

ношений и, следовательно, в серьезного конкурента 

частным компаниям [1]. Современное государство 

не только важный производитель товаров (услуг), но 

и крупный потенциальный заказчик и потребитель 

производимой продукции.

Именно поэтому государство может диктовать 

свои условия на традиционных внешних и вну-

тренних рынках товаров, услуг, ресурсов, капитала, 

информации.

У государства как носителя политической вла-

сти есть ряд специфических функций – обеспечения 

военной и экономической безопасности страны 

(причем в последние годы значение этой функции 

усилилось), соблюдение и защита экономических и 

социальных интересов как граждан страны, так и 

предпринимателей.

Следовательно, государство и частный капитал, 

особенно в важнейших отраслях экономики должны 

формировать и поддерживать сотрудничество по-

средством государственно-частного партнерства и 

повышения социальной ответственности бизнеса.

Исторический опыт индустриально развитых 

стран свидетельствует, что в течение XX столетия в 

этих странах постоянно возрастала роль государства 

в регулировании рыночных взаимоотношений всех 

агентов рынка, формировались национальные госу-

дарственно-корпоративные структуры.

Еще не закончившийся мировой финансовый 

кризис убедительно показал как активное вмеша-

тельство государства позволяло выйти националь-

ным экономикам из тяжелых ситуаций.

Для современной России как и прежде одной 

из наиболее сложных проблем экономического и 

социального развития остается территориальная 

организация народного хозяйства. Эта проблема 

существенно обострилась изменившимся характе-

ром производственных отношений и объективно 

возросшими требованиями к технологическому 

уровню производительных сил страны. Тем самым 

предопределена необходимость научного предвиде-

ния развития производительных сил субъектов РФ и 

крупных городов в стратегической перспективе.

Отечественной наукой накоплен большой опыт 

стратегического прогнозирования. Необходим его 

тщательный анализ применительно к условиям 

рыночной экономики, современным общемировым 

тенденциям развития, особенностям решения эко-

номических и социальных задач непосредственно 

в российских регионах. Результаты этой работы 

несомненно позволят восстановить и расширить 

научные исследования по формированию будущего 

страны и регионов. Одновременно должна быть 

организована работа по составлению методического 

обоснования стратегических расчетов.

В этих целях важно использовать научные по-

ложения сформированной в середине семидесятых 

годов XX столетия новой отрасли в системе эконо-

мических наук – региональной экономики.

Основоположник этого направления академик 

АН Советского Союза Н.Н. Некрасов во введении к 

своей книге писал: «Становление региональной эко-

номики как отрасли экономической науки вызвано 

насущной потребностью совершенствования тер-

риториального планирования, решения актуальных 

проблем перспективного развития региональной 

системы хозяйства страны. Региональная экономика 

изучает производственные отношения и произво-

дительные силы в их конкретном региональном 

аспекте» [2].

Необходимо подчеркнуть, что региональная 

экономика как отрасль экономической науки полу-

чила широкую международную поддержку и была 

востребована научными коллективами и практикой 

управления региональными социально-экономиче-

скими системами в Советском Союзе и России.

Региональные системы субъектов РФ – это 

многофункциональные и многообъектные (разной 

формы собственности) социально-экономические 

подсистемы хозяйственного комплекса России в ее 

едином экономическом пространстве.

В свою очередь, субъекты РФ являются си-

стемами для крупных городов и хозяйствующих 

субъектов, расположенных на их территории. Реги-

оны должны рассматриваться как носители особых 

экономических и социальных интересов территорий 

в их взаимоотношениях с другими территориями 

страны (их хозяйствующими субъектами). Особые 

интересы регионов (крупных городов) при решении 

конкретных практических задач предопределяются 

экономическим и социальным потенциалом каж-

дого региона (города) в народнохозяйственном 

комплексе России.

Важнейшим преимуществом советской си-

стемы прогнозирования было, во-первых, наличие 

единых общих методических указаний, утверждав-

шихся Госпланом СССР, на основе которых раз-

рабатывались специальные методики для отраслей 

народного хозяйства. Последние учитывали особен-

ности развития и размещения каждой отрасли по 

территории страны. Во-вторых, подготовка прогно-

зов регулировалась государственным координаци-

онным планом, утверждавшимся Госпланом СССР 

и Госкомитетом СССР по науке и технике.

Действующая в СССР система предплановых 

исследований и научно обоснованных стратегиче-

ских перспектив экономического и социального 

развития предоставляла для управляющих структур 

важные базовые материалы.
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Современная практика управления территори-

альной организацией народного хозяйства страны, 

разумеется, должна учитывать наличие различных 

форм собственности и вырабатывать методы соче-

тания деятельности разных собственников. Однако 

при этом нельзя забывать, что государство является 

мощным участником рыночных отношений.

Для крупных городов организация единой 

системы прогнозирования имеет особое значение 

в связи с их внутренними проблемами и расшире-

нием воздействия экономического и социального 

потенциалов этих городов на развитие сопредельных 

регионов. 

Практически все крупные города мира, включая 

Москву и другие крупные города России (помимо 

Москвы и Санкт-Петербурга 11 городов РФ имеют 

население свыше 1 млн человек в каждом городе), 

преодолевают в основном однотипные трудности. 

Это – высокая плотность населения и необходимость 

создания благоприятных условий жизни для горо-

жан; поиск возможностей для расширения город-

ской территории в связи с новым производственным 

и особенно жилищным строительством; высокая 

нагрузка на окружающую природную среду и слож-

ности обеспечения городов ресурсами, особенно 

энергетическими; объективная необходимость 

модернизации структуры городской экономики и 

перевод ее на инновационное развитие и др. [3]. 

К тому же существуют различия интересов 

хозяйствующих субъектов, размещенных в городах, 

и собственно города, который должен защищать 

интересы своих жителей. 

Естественно, суть городских проблем и выбор 

методов и форм их решения определяются особен-

ностями развития той или иной страны и конкрет-

ного города.

Новые координаты социально-экономического 

развития России актуализируют необходимость 

учета в оперативном управлении, но в большей мере 

при определении перспектив развития, специфику 

каждого крупного города.

Для Москвы, например, важен учет многофунк-

циональности мегаполиса, связанной с его статусами 

столицы России, субъекта РФ и крупнейшего города 

страны (рис. 1). При составлении стратегического 

прогноза следует определять перспективу форми-

рования новых или корректировки сложившихся 

функций по каждому из этих направлений деятель-

ности органов государственной власти и местного 

самоуправления.

Вместе с тем, должны учитываться основные 

цели и приоритетные направления развития города 

Москвы в сочетании с общим курсом формирова-

ния модернизированной экономики и социального 

обустройства России в целом (рис. 2).

За 85-летнюю историю городских планово-

экономических органов, Москва накопила большой 

опыт ведения хозяйства на основе долгосрочных 

и среднесрочных прогнозов. С установлением 

рыночных экономических отношений политика 

Правительства Москвы была направлена на поиск 

наиболее приемлемых путей перехода к рыночной 

экономике. Городу Москве удалось сохранить управ-

ляемость, подконтрольность и работоспособность 

сложной городской многоотраслевой социально-

экономической системы. Однако как система го-

сударственного стратегического прогнозирования 

она еще не сформирована. Научному обоснованию 

подлежат как стратегические цели, так и задачи, 

решение которых должно обеспечить и реализацию 

выбранных стратегических целей, и приоритетных 

направлений развития. Особую важность для раз-

вития города в стратегической перспективе имеет 

выбор методов (механизмов) определения и обо-

снования приоритетов.

Усиление методических исследований при 

активном участии научных организаций – одно из 

решающих условий успешности стратегических 

разработок [4].

Органы управления государственной системы 

стратегического прогнозирования в своей работе 

должны исходить из следующих задач и функций:

– иметь главной целью интеграцию всех видов 

деятельности, связанных с разработкой и реализа-

цией конкретных прогнозных документов и про-

грамм;

– основываться на согласованности деятельно-

сти органов государственной власти и хозяйствую-

щих субъектов, участвующих в процессе реализации 

перспектив развития, вне зависимости от их ведом-

ственной принадлежности и форм собственности;

– разрабатывать задания и проводить оценку 

результатов совместной деятельности участников 

формирования и реализации прогнозов и про-

грамм;

– формировать и сохранять необходимую упо-

рядоченность связей и взаимодействия участников 

решения стратегических задач; обеспечивать кол-

лективные (согласованные) решения и установление 

коллективной ответственности;

– способствовать эффективному использова-

нию трудовых, материальных, финансовых, при-

родных, информационных ресурсов;

– обеспечивать контроль и координацию дея-

тельности всех участников решения стратегических 

задач на начальном, промежуточных и конечном 

этапах работы, предупреждать (устранять) воз-

можные отклонения от установленных в прогнозах 

(программах) мероприятий;

– согласовывать разрабатываемые прогнозы и 

программы с макроэкономическими показателями и 

направлениями развития Российской Федерации;

– стимулировать заинтересованность соис-

полнителей в своевременном и качественном вы-

полнении работ;

– принимать санкции при нарушении графика 

работ, неисполнении (или неполном исполнении) 

обязательств и т.п.;

maket_2010_5.indd   6maket_2010_5.indd   6 15.12.2010   11:18:3515.12.2010   11:18:35
Process BlackProcess Black



7ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/5

Рис. 1. Функции государственных органов власти города Москвы как столицы России, субъекта РФ и крупнейшего города 

страны 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСОВ

maket_2010_5.indd   7maket_2010_5.indd   7 15.12.2010   11:18:3715.12.2010   11:18:37
Process BlackProcess Black



8 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/5

Рис. 2. Система целей и приоритетов развития города Москвы в стратегической перспективе до 2025 года 

– использовать прогрессивные методы управ-

ления и новые технологии в этой сфере деятель-

ности;

– обеспечивать непрерывность процесса про-

гнозирования и программирования.

Предлагаемая система разработки и реализации 

долгосрочных и среднесрочных прогнозов и про-

грамм социально-экономического развития Москвы 

должна формироваться в следующем (самой общей) 

структуре.

Основным органом управления в предлагаемой 

системе должен быть Комитет по стратегическому 

развитию, разработке и реализации долгосрочных и 

среднесрочных программ развития, т.е. новая струк-

тура в исполнительной власти города Москвы.

Комитет должен иметь два организационных 

контура – стратегический и оперативный, а также 

общие для системы подразделения: финансирования 

разработки и реализации прогнозов и программ; 

нормативно- правового обеспечения и регламента; 

научно-методического и информационно – стати-

стического центра; внутреннего контроля деятель-

ности системы.

Подразделения (подразделение) стратегическо-

го контура предназначены осуществлять управление 

разработкой и корректировкой долгосрочных про-

гнозов (концепции, стратегии развития, Генплана 

города Москвы) и среднесрочных прогнозов и 

программ. Эти подразделения должны взаимодей-

ствовать с органами управления хозяйствующих 

субъектов, разрабатывающих прогнозные докумен-

ты долгосрочного характера, комплексные долго-

срочные и среднесрочные программы.

Задачами подразделений (подразделения) 

стратегического контура должны быть организация 

разработки и обсуждения документов, утверждение 

методических материалов по прогнозированию и 

программированию долгосрочного и среднесроч-

ного развития экономики и социальной сферы 

города, обеспечение комплексного рассмотрения 

предлагаемых прогнозов и программ, контроль за 

соблюдением требований определения ожидаемой 
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эффективности от реализации прогнозов и про-

грамм, целей, сроков реализации, использования 

выделяемых ресурсов и др.

Подразделения оперативного контура Комитета 

должны вести мониторинг реализации программ, 

выявлять диспропорции результатов и предлагать 

решения по их преодолению, анализировать работу 

участников реализации программ и предпринимать 

другие оперативные действия.

Итак, крупные российские города в целях 

успешного развития и выполнения ими обществен-

но значимых функций должны располагать научно-

обоснованными стратегическими прогнозами эко-

номического и социального развития, основанными 

на общегосударственной региональной политике на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В этих целях должна быть сформирована го-

сударственная система прогнозирования, функци-

онирующая при широком использовании научных 

исследований на единой методической основе.
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В рыночной экономике, где государство кон-

тролирует лишь часть материальных и финансовых 

ресурсов общества и существуют отрасли не при-

влекательные для частного капитала и предпри-

нимательской инициативы, изначально имеется 

теоретическая и практическая проблема соедине-

ния усилий и ресурсов государства и бизнеса для 

решения важных социально-экономических задач 

стоящих перед обществом. В странах с молодой ры-

ночной экономикой, к которым относиться Россия, 

эта проблема еще более сложна и актуальна. 

Механизмы ГЧП постепенно находят все более 

широкое распространение в экономике России, за-

ключены контракты и реализуется целый ряд мас-

штабных проектов общегосударственного значения 

(транспортная инфраструктура, добыча полезных 

ископаемых). Основными организационно-право-

выми формами ГЧП в настоящее время являются 

концессионные соглашения, договора о долевом 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕХАНИЗМОВ ГЧП В ЭКОНОМИКЕ МОСКВЫ

П.И. Бурак

Институт региональных экономических исследований

ACTUAL DIRECTIONS OF APPLICATION OF STATE-PRIVATE 
PARTNERSHIP MECHANISMS IN MOSCOW

P.I. Burak

В статье рассмотрены актуальные вопросы расширения 

сферы и применения механизмов частно-государственного 

партнерства в экономике города Москвы.

In article pressing questions of expansion of sphere and applica-

tion of mechanisms of the private-state partnership in a city economy 

of Moscow are considered.

Ключевые слова: регион, инновации, государственное иму-

щества, государственно-частное партнерство.

Keywords: region, innovations, state property, state-private 

partnership.

инвестировании, договора о разделе продукции и ряд 

других. На региональном уровне опыт ГЧП в основ-

ном относится к сфере жилищного и промышлен-

ного строительства. Например, в Москве уже более 

10 лет механизмы ГЧП активно применяются в жи-

лищном строительстве. В рамках инвестиционных 

контрактов Правительство Москвы выделяет долю 

города (в стоимостной или натуральной форме), пре-

доставляет определенные льготы инвесторам, решает 

вопрос о совместном финансировании инженерных 

коммуникаций и благоустройству территорий вновь 

возводимых жилых районов.

Однако, в современных условиях преодоление 

последствий мирового финансово-экономического 

кризиса, необходимости кардинального ускорения 

инвестиционного развития российской экономики, 

в регионах и, в частности, в Москве имеется необхо-

димость и возможность распространения механиз-

мов ГЧП на такие сферы как – управление государ-
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ственным имуществом и инновационное развитие. 

Значение этих сфер для экономики и наличие в них 

серьезных проблем общеизвестны. В Москве в го-

сударственной собственности находится огромный 

имущественный комплекс, включающий городскую 

инженерию, объекты ЖКХ, социально-культурную 

сферу, расходы на содержание и развитие которого 

финансируются из городского бюджета. В тоже 

время, нежилые помещения, сдаваемые в аренду, 

приносят городскому бюджету Москвы солидные 

средства (более 70 млрд (2007 г.). 

Современное состояние экономики города и 

дефицит городского бюджета не позволяют осу-

ществлять активную инвестиционную деятельность 

по строительству и реконструкции необходимых го-

роду социальных и инфраструктурных объектов. В 

этих условиях привлечение внебюджетных инвести-

ций в рамках государственно-частного партнерства 

является актуальной задачей для городских органов 

управления.

При этой форме сотрудничества между го-

сударственным и частным сектором принципы 

функционирования частного бизнеса применяются 

в государственном управлении и в частности управ-

лении государственным имуществом, когда частный 

сектор осуществляет проектное финансирование 

создания и модернизации инфраструктурных объ-

ектов, которые традиционно управлялись и находи-

лись в государственной собственности. При этом 

государственные органы управления имеют возмож-

ность выбора инвестора, которым будут предложены 

наилучшие условия для реализации того или иного 

проекта по критериям эффективности реализации 

этого инвестиционного проекта для города [1].

Сотрудничество между государственным и 

частным секторами следует рассматривать также 

как мощный инструмент сокращения издержек, 

улучшения качества и повышения эффективности 

предоставления услуг общественного сектора.

Таким образом, каждая из взаимодействующих 

сторон вносит свой вклад в успешную реализацию 

совместного проекта. Со стороны бизнеса таким 

вкладом могут являться финансовые ресурсы, про-

фессиональный опыт, эффективное управление, 

гибкость и оперативность в принятии решений. Со 

стороны государственных органов управления в со-

вместных инвестиционных проектах в рамках ГЧП 

привносятся полномочия собственника, возмож-

ность предоставления налоговых и иных льгот, га-

рантий, а также частичное финансирование проекта 

за счет бюджетных средств. Кроме того, неизбежные 

предпринимательские риски перераспределяются 

между всеми участниками проекта.

При этом необходимо отметить, что норма-

тивные основы использования механизмов ГЧП 

в имущественной сфере в столице уже заложены. 

Определен порядок подготовки концессионных 

соглашений, реализуемых на территории Мо-

сквы (Постановление Правительства Москвы 

от 04.08.2009 г. № 720), закреплены правила передачи 

городского имущества в доверительное управление 

и аренду (Постановление Правительства Москвы от 

29.06.2010 г. № 540).

В ходе дальнейшего развития ГЧП в сфере ис-

пользования городского имущества необходимо 

решить следующие методические задачи:

– Разработка стратегических принципов от-

бора объектов городского хозяйства, выбор формы 

взаимодействия государства и частного сектора при 

реализации проектов в рамках ГЧП.

– Обоснование взаимных финансовых и иму-

щественных обязательств при реализации инве-

стиционных проектов в рамках ГЧП. Оценка целе-

сообразности и эффективности участия городских 

органов управления в инвестиционном проекте с 

привлечением частного бизнеса.

– Разработка методов контроля за соблюдением 

имущественных интересов города в ходе реализации 

проектов по созданию и модернизации городского 

имущества на основе механизмов ГЧП.

Важнейшей задачей перспективного развития 

Москвы, является придание ее экономике иннова-

ционного характера. В последние годы в этом на-

правлении имеет место явный застой, при наличии 

больших потенциальных возможностей. Анализ 

статистических данных показывает, что в Москве 

состоянию на 2008 г. было сосредоточено более 22% 

от общего числа организаций России, для которых 

основным видом деятельности является выполнение 

исследований и разработок. Численность персонала, 

занятого исследованиями и разработками в Москве, 

составляло более 30% от аналогичного показателя 

по России. 

При этом в Москве было сосредоточено более 

47% исследователей, которые имеют ученые степени, 

в том числе более 48% докторов наук и более 43% 

кандидатов наук. Внутренние текущие затраты на ис-

следования и разработки в Москве составляют более 

35% аналогичных затрат по России в целом, в том 

числе более 39% затрат на фундаментальные иссле-

дования, более 32,5% – на прикладные исследования 

и около 35% – на разработки. Более 30% основных 

средств исследований и разработок в России при-

ходится на организации науки, расположенные в 

г. Москве. Более 60% организаций, которые имеют 

статус Государственного научного центра, составля-

ют московские организации. [2]

Общий научно-образовательный, промышлен-

но-инновационный потенциал, включающий и на-

учные кадры, сосредоточенный в Москве составляет 

около 60% научно-технического потенциала страны. 

В городе функционируют около 1200 научно-произ-

водственных организаций, выполняющих исследо-

вания и разработки. Численность занятых в сфере 

исследований и разработок составляет в 2009 г. более 

318 тыс. человек.[3]

Но при всем при этом, в городе в течение дли-

тельного времени сохраняется стабильно низкий 
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удельный вес инновационно-активных организаций 

промышленности – 15%, что намного ниже уровня, 

достигнутого в развитых странах (США – 30%). Доля 

инновационной продукции в объеме промышлен-

ного производства составляет в Москве 5%, что 

меньше чем в России, ЦФО и Московской области.

Представляется, что позитивных масштабных 

изменений в этом вопросе можно добиться с по-

мощью использования механизмов ГЧП. Однако, 

если, как отмечалось выше, в сфере использования 

государственного имущества уже создана основа-

тельная нормативная база по вопросам ГЧП, то в 

отношении инновационной сферы нормативное 

обеспечение практически отсутствует. Городской 

закон об инновационной деятельности носит рамоч-

ный характер и не детализирует механизмов ГЧП, 

городская целевая программа создания инновацион-

ной системы на 2008–2010 гг. – документ, решающий 

конкретные задачи координации инновационной 

деятельности в Москве и формирования сети объ-

ектов инновационной инфраструктуры. Поэтому, 

для запуска механизмов ГЧП в сфере инноваций 

предстоит решить целый комплекс методических 

вопросов, включая такие, как:

– Совершенствование методов и механизмов 

реализации инновационных проектов в городе Мо-

скве на основе механизмов государственно-частного 

партнерства (концессии, долевое финансирование, 

лизинг, госгарантии и кредитование и др.).

– Обоснование передачи организациям пред-

принимательского сообщества ряда государствен-

ных функций регулирования инновационного 

развития.

– Повышение роли предпринимательских со-

юзов в формировании приоритетов инновацион-

ного развития города, реализации инновационной 

политики.

– Поиск форм развития элементов инфра-

структуры науки и инновационной деятельности 

на основе механизмов государственно-частного 

партнерства.

– Совершенствование системы переподготовки 

кадров и повышения квалификации специалистов 

научно-технической сферы с привлечением средств 

частного капитала на основе механизмов государ-

ственно-частного партнерства.
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В статье рассматриваются результаты исследования состоя-

ния бытового обслуживания в городе Москве в послекризисный 

период, вскрываются причины, препятствующие его дальнейше-

му развитию, предлагаются меры направленные на устранение 

выявленных проблем.

In article results of research of a condition of consumer services 

in the city of Moscow during the epicritic period are considered, the 

reasons interfering its further development are opened, measures 

directed on elimination of the revealed problems are offered.

Ключевые слова: бытовое обслуживание, качество услуг, 

опрос, предприниматель.
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Сфера бытового обслуживания населения 

столичного мегаполиса представлена широким 

спектром услуг, таких как: ремонт и техническое 

обслуживание радиоэлектронной аппаратуры, хи-

мическая чистка изделий, изготовление и ремонт 

изделий по индивидуальным заказам населения, 
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услуги ломбардов и др. Благодаря ей жители Москвы 

имеют возможность красиво выглядеть, располагать 

своим свободным временем, заняться спортом, 

интересными делами, поддерживать в чистоте по-

мещения, тело, одежду [1].

Оказанием бытовых услуг сегодня в столи-

це занимаются 11096 объектов, оказывающих 

услуги от очень простых до сложных, требующих 

высокой квалификации кадров. За последние три 

года (2007–2009) в столице открыто более 4,0 тыс. 

и реконструировано около 600 объектов. Бытовое 

обслуживание получило стимул для развития в 

последние годы благодаря мерам по поддержке, 

принимаемым Правительством Москвы (для срав-

нения: в предыдущие 3 года было открыто 1417 

предприятий). 

Несмотря на финансово-экономический кри-

зис, в 2009 г. открыто – 1359 объектов бытового 

обслуживания (для сравнения: в докризисном 2008 г. 

открыто 1595 объектов). 

Анализ показал, что в составе вновь открытых 

предприятий наибольшее количество представляют 

фирмы оказывающие услуги парикмахерских (556 

объектов), услуги по ремонту и пошиву одежды (201 

фирма), ремонту обуви (118 фирм), фотоуслуги (95 

фирм).

Наметилась тенденция создания предприятий 

бытового обслуживания на площадях торговых 

предприятий, и в студенческих общежитиях. Се-

годня в общежитиях работают более 40 прачечных 

самообслуживания, а в 2009 г. впервые открыт Центр 

бытового обслуживания «Платформа чистоты», в 

состав которого входят современная химчистка-

прачечная, мастерская по ремонту обуви, ателье по 

ремонту одежды, фотоателье. 

Получил широкое распространение опыт ор-

ганизации многопрофильных комплексов на базе 

предприятий бытового обслуживания: к примеру, на 

базе химчистки-прачечной организовано предпри-

ятие, осуществляющее комплексное обслуживание 

по проведению торжеств – от уборки квартиры и 

подготовки к примеру праздничного стола до по-

следующей уборки и стирки белья и скатертей.

В то же время проведенный анализ деятель-

ности предприятий сферы бытовых услуг показал, 

что ее развитие по округам идет неравномерно. 

Причиной является не столько удаленность или 

приближенность к центру Москвы (хотя, безусловно, 

и это имеет значение), а меры, принимаемые пре-

фектурами административных округов и управами 

районов.

Так, например, одним из показателей эффек-

тивности реализации программ развития отрасли 

является достижение установленных нормативов 

обеспеченности населения. В бытовом обслужи-

вании дифференцированным расчетным пока-

зателем обеспеченности предприятий бытового 

обслуживания по административным округам 

является количество рабочих мест на 1000 жителей. 

Рекомендуемый норматив по городу, утвержденный 

Правительством Москвы – 11 рабочих мест на 1000 

жителей; при этом норматив утвержден для каждого 

административного округа, так для Зеленограда он 

составляет 9,65; а для Центрального округа – 13,33.

Данные, поступившие от административных 

округов, говорят о различной обеспеченности рабо-

чими местами так фактическое достижение норма-

тива обеспеченности в Центральном администра-

тивном округе – 17,2 рабочих места (что составляет 

129,8% к нормативу), в Северном административном 

округе – 6,6 рабочих мест (что составляет 61,8% от 

норматива), а в Северо-Западном–5,4 места (что 

составляет 52,9% от норматива). В то же время, 

следует отметить, что этот показатель не полностью 

характеризует обеспеченность бытовыми услугами, 

так как не учитывает «шаговой доступности» пред-

приятия. Если открываются крупные предприятия 

в центральной части того или округа, с большим 

количеством рабочих мест, норматив обеспеченности 

будет достигнут, но при этом населению приходится 

ездить за получением услуг в другой район. Поэтому 

целесообразно оценку осуществлять по такому пока-

зателю как количество предприятий на 1000 жителей. 

В результате оценки по этому принципу получены 

следующие результаты: в Центральном округе 1,9 

предприятий на 1000 жителей; В ЮВАО 1,01; в Юго-

Западном, Западном, Зеленограде – 0,9; а в Южном 

– 0,54. Сравнивая полученные данные с целевыми 

показателями, установлено, что если в Центральном, 

Юго-Восточном, Восточном, Зеленоградском округах 

задание Городской целевой программы по обеспечен-

ности рабочими местами выполнено и перевыпол-

нено, то в Южном и Северо-Западном округах это 

задание выполнено только на 50 %. Данный анализ 

позволяет представить полную картину с обеспе-

ченностью рабочими местами в административных 

округах. Общий итог таков: средняя обеспеченность 

рабочими местами по городу – 7,5 мест на1000 жите-

лей или 69,1% от нормативного показателя.

В целях выявления причин, сдерживающих раз-

витие бытового обслуживания, были проведены ис-

следования совместно с Институтом региональных 

экономических исследований. Анализ полученных 

данных показал, что 57,8% предприятий бытового 

обслуживания расположены в помещениях, аренду-

емых у собственника и только 27,7% – в городской 

аренде; 14,5% расположены в собственных помеще-

ниях. Данные по округам приведены на рис. 

Как известно аренда у собственника для пред-

приятий грозит отсутствием гарантий стабильности 

положения на рынке. Этот процесс особо обострился 

в период кризиса и продолжает развиваться в на-

стоящее время.

Так в начале 2010 г. закрыто 186 предприятий 

бытового обслуживания, более половины – из-за 

убыточности, одной из основных причин которой 

явилось повышение арендной платы собственни-

ком.
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В этой связи важнейшей задачей для органов 

власти города (префектур) является изыскание и 

использование всех резервов, с тем, чтобы как можно 

больше городских помещений выставлялись на тор-

ги с целевым назначением – под конкретные цели, в 

том числе и виды бытовых услуг.

Чтобы определить первоочередные задачи по 

развитию отрасли, проведен комплекс работ по 

выявлению мнения населения посредством прове-

дения опросов. Опрос проводился с привлечением 

студенческого правительства дублеров и специа-

листов Института региональных экономических 

исследований. 

Опросы проведены в 7 административных 

округах города – ЦАО, ВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, 

СЗАО, ЗелАО, по разработанным заранее анкетам. 

В опросе принимали участие жители и гости 

столицы, в том числе 70% женщин и 30% мужчин. 

Возраст опрашиваемых был от 15 до 50 лет.

В представленных результатах мнение, в основ-

ном, молодых (19–23 года) жителей столицы, и это 

особенно важно при разработке перспектив раз-

вития отрасли.

Итак, по мнению опрошенных: 

Прежде всего: бытовые услуги нужны – это 

мнение всех респондентов. 

Наиболее востребованными оказались услуги 

парикмахерских: около 70 респондентов пользуется 

этими услугами с периодичностью от 1 раза в месяц 

до 1 раза в 3 месяца. Поэтому высокие темпы раз-

вития сети этих предприятий объяснимы – спрос 

на услуги есть.

Рис. 1. Распределение площадей предприятий бытового обслуживания по форме собственности в Москве по округам

В то же время, более 70% заявили, что не поль-

зуются услугами ломбардов, услугами по ремонту 

и изготовлению мебели, услугами проката; около 

60% – услугами прачечных. Это объяснимо тем, что: 

меняется образ жизни, меняется и спрос на услуги. 

А то, что у молодых респондентов не пользуются 

спросом услуги прачечных и проката, свидетель-

ствует о том, что это не является, к сожалению, для 

них нормой жизни. Необходимо активизировать 

работы по формированию предприятий службы 

быта в студенческих общежитиях, чтобы возмож-

ность воспользоваться услугами в повседневной 

жизни стало обыденным и привычным. 

Установлено, что услуги ломбардов остаются 

востребованными у многих людей более старшего 

возраста, о чем свидетельствует рост спроса на них 

2009 (кризисном) году.

По мнению опрошенных, сеть предприятий по 

видам услуг развивается неравномерно. Так вполне 

достаточно:

– парикмахерских (так считают более 70% 

опрошенных), 

– предприятий по ремонту и пошиву обуви 

(более 65% опрошенных), ломбардов (около 60% 

опрошенных), 

– фото- и видео мастерских (более 60% опро-

шенных);

– хотелось, чтобы шире были представлены 

предприятия по пошиву и ремонту одежды; ремонту 

бытовой техники,

– не хватает – бань ( так считают около 50% 

опрошенных).
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На вопрос «Причины, по которым Вы не поль-

зуетесь услугами» 50% ответили, что не пользуются 

услугами по ремонту обуви, так как нет необходи-

мости. 

В настоящее время одной из задач, стоящих 

перед сферой услуг, является развитие комплексных 

предприятий бытового обслуживания («мультисер-

висов»), сейчас их в Москве более 450, в том числе в 

2009 г. открыто 71 предприятие.

Необходимость развития таких предприятий 

подтвердил проведенный опрос: 46% респонден-

тов ответили, что предпочтительнее- комплексные 

предприятия; 12% – специализированные; 42% 

– различных типов.

На вопрос о качестве оказываемых услуг более 

80% опрошенных считают качество бытовых услуг, 

в основном положительным, в том числе:

– 70% опрошенных считают «отличным» и 

«хорошим» качество услуг парикмахерских; 

– 63,5% – качество услуг по ремонту обуви; 

– 57% – по ремонту и пошиву одежды;

– 50,0% – качество услуг по химической чистке 

одежды;

В качестве причины, по которой потребители 

не пользуются услугами – «низкое качество» указали 

лишь 5% респондентов.

Максимальное значение показателя, характе-

ризующее качество приходится на услуги парикма-

херских. Данный факт объясним тем, что именно 

в индустрии красоты создана конкурентная среда, 

что способствует и повышению качества, и сдержи-

ванию роста цен.

Результаты опросов показали, что основную 

массу опрошенных устраивают цены на услуги: в 

том числе более 70% опрошенных считают доступ-

ными цены на услуги парикмахерских. Это так же 

результат развития конкурентной среды: рыночные 

условия побудили предпринимателей развивать 

сеть предприятий эконом-класса, которых у нас 

уже более 600.

Наибольшая неудовлетворенность респон-

дентами выражена в отношении цен на услуги по 

химической чистке: 30,6% – удовлетворены; 35,3% 

– не удовлетворены; 38% – затруднились ответить. 

В столице сейчас около 120 химчисток-прачечных 

(без приемных пунктов); и высокий уровень цен на 

услуги химической чистки свидетельствует о том, 

что их число должно быть увеличено.

В ходе опроса было предложено ответить на 

вопрос о рассмотрении сферы бытовых услуг, 

как объекта для предпринимательской деятель-

ности. 

Следует отметить, что на аналогичный вопрос в 

2004 г.  63% респондентов ответили, что ни при каких 

условиях не смогли бы работать в сфере услуг. Опрос 

2010 г. показал, что этот показатель сократился до 

37% (51% опрошенных готовы заняться предпри-

нимательской деятельностью в сфере бытовых услуг, 

12% не определились).

Безусловно, что важную роль в достигнутых 

результатах играет работа органов власти города 

по поднятию престижа сферы бытовых услуг. Это 

связано с проведением конкурсов профессиональ-

ного мастерства, чемпионатов парикмахерского 

искусства, смотров, выставок ( в том числе между-

народных); многочисленных интервью в средствах 

массовой информации, с привлечением средств 

массовой информации к освещению всех прово-

димых нами мероприятий. 

Еще одна серия опросов была проведена Инсти-

тутом региональных экономических исследований 

среди предпринимателей, работающих в сфере бы-

товых услуг, и специалистов районных управ.

Опрос проводился с целью определения клю-

чевых проблем, сдерживающих развитие сферы 

бытовых услуг.

По мнению респондентов, основной проблемой 

является недостаток помещений под бытовое обслу-

живание и сложность с получением прав аренды на 

торгах. Это действительно так: если в 2009 г. было 

открыто 1359 предприятий бытового обслуживания, 

то на проведенных торгах были реализованы права 

аренды под эти цели только на 99 объектов общей 

площадью 14,9 тыс. кв.м.

В составе основных проблем предпринимате-

ли отметили так же рост себестоимости услуг при 

сдерживании ими роста цен.

Действительно, в 2009 г. цены на основные виды 

услуг выросли на 2–15% при росте тарифов на энер-

горесурсы, воду, расходные материалы, на 30–50%.

Проблема тарифов на энергоресурсы и меры 

по энергосбережению –остаются в настоящее время 

первостепенными.

Несмотря на удовлетворенность населения 

качеством услуг, положение остается сложным. 

В условиях отмены проверок основной задачей 

органов власти станет – развитие Региональной си-

стемы добровольной сертификации бытовых услуг. 

Сертификаты соответствия этой системе получили 

300 предприятий бытового обслуживания. В то же 

время, предприниматели говорят о недостаточной 

мотивации участия в ней.

Поэтому с особой остротой встает вопрос об 

усилении внимания к развитию системы, доведе-

нии до населения информации о предприятиях, 

имеющих сертификаты соответствия через местные 

средства массовой информации.

Подводя итог результатам исследований, сле-

дует сформулировать цели, которые необходимо 

достичь в ближайшей перспективе.

Первая цель. Развитие сети предприятий, до-

стижение дифференцированных нормативов обе-

спеченности во всех административных округах.

Для этого необходимо 

– активизировать работу в части реализации на 

торгах прав аренды городских помещений с целевым 

назначением – под конкретные виды бытовых услуг;

– обеспечить контроль за целевым использо-
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ванием и своевременным вводом предприятий, по-

лучивших права аренды на городских торгах.

– ввести представителей префектур в состав 

комиссий по определению назначения помещений, 

выставляемых на торги 

Вторая цель. Развитие всех видов услуг, отдавая 

при этом приоритет тем видам, в которых население 

испытывает первоочередную потребность.

Анализ мнений населения изложено выше. 

Третья цель. Обеспечить доступность услуг для 

различных категорий населения, активизировать 

аккредитацию социальных предприятий бытового 

обслуживания.

Решение этого вопроса зависит от компенсации 

префектурами предприятиям бытового обслужива-

ния средств, затраченных на обслуживание льготных 

категорий граждан.

Четвертая цель. Стабилизация качества ока-

зываемых бытовых услуг, дальнейшее развитие 

Региональной системы добровольной сертификации 

бытовых услуг. 

В заключении хотелось бы отметить, что сфера 

бытового обслуживания населения имеет хорошие 

резервы для повышения своей эффективности. 

Применение современных форм и методов управ-

ления позволит не только добиться высокой резуль-

тативности оказываемых услуг, но и значительно 

повысить региональный бюджет.
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В статье рассматриваются вопросы разработки и реали-

зации городских целевых программ социальной интеграции 

инвалидов в городе Москве исходя из новой парадигмы инва-

лидности и необходимости создания условий для активного 

участия граждан этой категории в социально-экономической 

жизни. Предложены механизмы совершенствования социальной 

и профессиональной реабилитации инвалидов, в том числе их 

поддержки на рынке труда.

The problems of development and implementation of municipal 

target grant programs of social integration of disabled people in Mos-

cow are described in the article. It’s necessary to create conditions for 

active participation of this category’s citizens in social and economic life 

of the city. The author suggests methods of improvement of social and 

professional rehabilitation including support on labour market.

Ключевые слова: инвалиды, социальная политика, реабили-

тация, рынок труда, целевые программы.
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Отличительной чертой социального государства 

является всесторонняя поддержка инвалидов. Инва-

лидность является одним из важнейших показателей 

социального неблагополучия населения, характеризует 

уровень сбалансированности или напротив несбалан-

сированности интересов инвалида и общества. Более 

того, проблемы инвалидов затрагивают не только их 

личные интересы, но и касаются их семей, влияют на 

уровень жизни определенных слоев населения. По-

этому проблемы социальной поддержки инвалидов 

являются общенациональной задачей, важным на-

правлением социальной политики государства.

Социальная политика, проводимая в нашей 

стране в настоящее время, еще нередко рассма-
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тривает инвалидов как балласт или иждивенцев, 

не способных приносить пользу обществу. Вместе 

с тем профессиональное обучение инвалидов, 

создание новых рабочих мест для их трудоустрой-

ства важны не только для самих инвалидов, но 

и экономически выгодны государству. Тем более 

что в условиях технического прогресса, широкого 

распространения интернет-технологий резко воз-

растают возможности для более полного использо-

вания трудового и интеллектуального потенциала 

инвалидов. Иными словами нужно в корне менять 

устаревшие взгляды на решение проблем, рас-

сматривая подход к инвалидам, как полноценным 

членам общества.

Социально-экономическое развитие стран 

в условиях глобализации привело к изменению 

представлений о взаимоотношении инвалидов и 

общества. К настоящему времени в большинстве 

развитых стран происходит переход от модели 

инвалидности, в которой преобладает сугубо ме-

дицинский подход, к новой социальной модели. 

Суть ее заключается в том, что принимается во 

внимание не столько «недостатки» лиц с ограниче-

ниями жизнедеятельности, сколько динамическое 

взаимодействие между инвалидом и окружающей 

средой, обществом в целом [1]. Такой подход пред-

полагает реализацию права любого человека быть 

неотъемлемой частью жизни общества и принимать 

активное участие в социальных, политических и 

экономических процессах.

Эти положения были зафиксированы в Фе-

деральном законе «О социальной защите инвали-

дов в Российской федерации», принятом в 1995 г. 

Реализация его могла бы стать отправной точкой 

для внедрения в России прогрессивных подходов 

к решению проблем инвалидов. Однако до сих пор 

этого не произошло.

В разработанной в последние годы рядом 

научных школ социальной доктрине (ИЭ РАН, 

ВЦУЖ, ИСЭПН РАН и др.) уже заложен принци-

пиально новый тезис, что развитие человеческого 

потенциала, в том числе людей с ограничениями 

жизнедеятельности, является главным фактором 

модернизации российской экономики. Активное 

включение инвалидов во все сферы жизни обще-

ства не только важная гуманистическая задача, но и 

серьезный резерв экономического развития.

Важным направлением новой социальной 

политики является разработка и реализация феде-

ральных и региональных программ социальной и 

профессиональной реабилитации инвалидов. Такие 

программы имеются во многих субъектах Россий-

ской Федерации. Значительный положительный 

опыт в этой сфере накоплен в городе Москве. 

В настоящее время в Москве проживает около 

1,2 млн инвалидов, что составляет 11,5% населения 

города. Данный показатель выше, чем в среднем 

по России (9,15%) и в Центральном федеральном 

округе (10,8%).

Из общего числа инвалидов Москвы более 

239 тыс. человек, или 20%, лица трудоспособного 

возраста. Инвалиды I группы составляют 6,2%, 

II группы – 76,8% и III группы – 17%.

Вопросы качественного улучшения положения 

инвалидов, предоставления им адресной помощи и 

поддержки, а также создания комфортных условий 

для проживания москвичей, в том числе испытыва-

ющих трудности в передвижении, общении, ориен-

тации, являются приоритетными для Правительства 

Москвы.

Практика разработки и реализации комплекс-

ных городских программ, направленных на повы-

шение качества и уровня жизни инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности, насчиты-

вает уже более десяти лет. Только в последние годы 

были приняты: Комплексная целевая программа о 

социальной интеграции инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности города Москвы 

на 2007–2009 гг., Программа по вопросам физиче-

ской культуры и спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (2008–2010 гг.) и др. Одо-

брена Стратегия повышения качества жизни инва-

лидов в городе Москве на период до 2020 г.

Значительно активизировалась работа по реа-

лизации городских программ в связи с Постанов-

лением Правительства Москвы о Годе равных воз-

можностей в городе Москве. Наряду с городскими 

программами действуют комплексные программы 

по социальной интеграции инвалидов в админи-

стративных округах. 

Реализация городских программ осуществля-

ется с помощью плана мероприятий, утверждаемых 

на каждый год. Важнейший принцип успешности 

выполнения программ – комплексность в их раз-

работке и реализации. Без формирования ком-

фортной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и создания безбарьерного городского пространства 

невозможно реализовать право инвалидов на тру-

довую деятельность, их участие в культурной и по-

литической жизни общества. Проблемы социальной 

поддержки и улучшение материального положения 

инвалидов гораздо лучше решаются при увеличении 

их занятости за счет создания новых рабочих мест, 

расширения возможностей получения профессии, 

повышения квалификации.

К настоящему времени в Москве сформирова-

на методическая и нормативная база для создания 

комфортной среды жизнедеятельности:

– определены категории инвалидов, для кото-

рых требуется создание особых условий пользования 

объектами городской инфраструктуры (инвалиды 

с патологией опорно-двигательного аппарата, в т.ч. 

передвигающиеся с помощью кресла-коляски, с 

патологией зрения и слуха);

– дифференцированы виды работ, обеспечива-

ющие безбарьерность объектов градостроительной 

инфраструктуры для разных категорий инвалидов 

(общественные и жилые здания, дворовые и рекре-
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ационные территории, улично-пешеходная сеть, 

остановки и средства общественного пассажирского 

транспорта и т.д.);

– создана унифицированная система комплекс-

ной оценки фактической доступности для разных 

категорий инвалидов и других маломобильных 

граждан (родителей с малолетними детьми, граждан 

с ограничениями в передвижении и др.) городских 

зданий и сооружений.

По имеющимся данным удельный вес доступ-

ных сооружений административных зданий для 

инвалидов и других лиц с ограниченными возмож-

ностями остается пока еще невысоким и не превы-

шает 25–30%. Возникают проблемы с адаптацией для 

инвалидов улиц и территорий города. В настоящее 

время разрабатываются типовые проекты рекон-

струкции наземных пешеходных переходов с при-

менением модульных конструкций, организуется их 

промышленное производство.

Реализация в 2009 г. дополнительных меропри-

ятий по созданию безбарьерной среды, включенных 

в целевую программу Года равных возможностей, 

позволила улучшить ситуацию в городе по обе-

спечению доступности объектов городской ин-

фраструктуры для маломобильных граждан. Если 

в начале 2009 г. доля приспособленных (полностью 

или частично) учреждений социальной инфра-

структуры составляла 30,2%, то к концу года она 

возросла до 43%.

На примере адаптации городского наземного 

транспорта реализуется определенный Конвенцией 

о правах инвалидов Генеральной Ассамблеи ООН 

принцип «дизайн для всех», основанных на модели 

изначальной безбарьерной доступности всех объ-

ектов городской инфраструктуры для всех пользова-

телей, независимо от возраста, социального статуса, 

физических и интеллектуальных возможностей. С 

2006 г. город приобретает весь новый подвижной 

состав (автобусы и троллейбусы), рассчитанный 

на обслуживание всех категорий пользователей, в 

т.ч. инвалидов. В настоящее время в городе на 399 

маршрутах (54% автобусных и 87% троллейбусных) 

работает 1157 низкопольных автобусов и 281 низко-

польных троллейбусов. 

Развивается специализированная городская 

служба транспортного обслуживания инвалидов 

«Социальное такси». За 2009 г. выполнено свыше 

130,0 тыс. заявок инвалидов на индивидуальные 

и коллективные перевозки. Расширен парк и мо-

дельный ряд транспортных средств, что позволило 

инвалидам заказывать легковые автомобили, обо-

рудованные креслами с поворотным механизмом 

для беспересадочного обслуживания инвалидов-

колясочников, а также микроавтобусы, в т.ч. с подъ-

емниками и для грузопассажирских перевозок. Для 

удобства оплаты инвалидами транспортных услуг в 

2009 г. был запущен пилотный проект оплаты транс-

портных услуг по «Социальной карте москвича». 

Поскольку данный эксперимент стал пользовать-

ся большой популярностью, в 2010 г. мобильные 

терминалы для оплаты транспортных услуг будут 

установлены на 100 автомобилях.

Однако, несмотря на принимаемые меры, в 

целом городская среда пока еще остается «агрес-

сивной» для инвалидов. Жители города с тяжелыми 

нарушениями здоровья испытывают серьезные 

трудности при передвижении по городу, особенно 

при переезде в разные его районы. Перестройка 

инфраструктуры Москвы и адаптации ее под нужды 

инвалидов потребует много времени и ресурсов.

Одним из важных разделов городских целевых 

программ являются мероприятия по совершен-

ствованию комплексной социальной реабилитации 

инвалидов, создание реабилитационных учреждений 

и расширение возможностей для получения реаби-

литационных услуг.

Для оказания различных услуг инвалидам в 

Москве создана сеть разнопрофильных реаби-

литационных учреждений, включающая более 

1,4 тыс. организаций различного ведомственного 

подчинения (городского – 1016, федерального – 44, 

негосударственные – 139). В системе Департамента 

социальной защиты населения города Москвы 

функционируют 9 центров социальной реабили-

тации инвалидов и 62 отделения реабилитации 

в Центрах и Комплексных центрах социального 

обслуживания.

Выполнение городских целевых программ 

позволяет поэтапно осуществлять системные 

мероприятия, направленные на снижение показа-

телей инвалидности, восстановление и укрепление 

здоровья лиц с хроническими заболеваниями. 

Значительно увеличился объем предоставленных 

инвалидам и другим лицам, страдающим хрони-

ческими заболеваниями, услуг по медицинской 

многопрофильной реабилитации. В 2009 г. услуги 

получили более 1млн инвалидов, что в 2 раза пре-

вышает данный показатель 2004 г.

Реализация утвержденных программ и планов 

обеспечивает решение практических задач по всем 

аспектам реабилитационной помощи различным 

категориям инвалидов независимо от возраста, 

причины и тяжести инвалидности, способствует 

профилактике инвалидности, снижению тяжести 

социальной дезадаптации инвалидов. 

Однако еще далеко не все проблемы в сфере ре-

абилитации инвалидов в Москве решены. Не по всем 

направлениям медико-социальной реабилитации в 

городе имеются профильные учреждения, оснащен-

ные современным медицинским оборудованием, не 

все виды реабилитационных услуг оказываются на 

качественном уровне, ощущается нехватка кадров 

социальных работников, умеющих применять но-

вые высокие реабилитационное технологии.

Одним из важных направлений новой социаль-

ной модели инвалидности является реализация их 

права на труд. При этом речь должна идти о достой-

ном труде, позволяющим людям с ограничениями 
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жизнедеятельности полнее раскрыть свои способ-

ности, получать достойную заработную плату, иметь 

возможность повышать свою квалификацию.

Проблемы трудоустройства людей, признанных 

инвалидами, стоят весьма остро. Практически на 

всех этапах трудоустройства инвалиды сталки-

ваются с трудностями, вызванными неинформи-

рованностью самих инвалидов, так и работников 

службы занятости о правах людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Инвалид, стремящийся к 

активному и полноценному образу жизни, прежде 

всего должен знать законодательство по вопросам 

трудоустройства, как действуют государственные 

механизмы власти в данной сфере жизнедеятель-

ности.

Правовые, экономические и организацион-

ные основы гарантии государства по реализации 

конституционных прав инвалидов на труд и за-

щиту от безработицы закреплены целым рядом 

законодательных актов, в том числе Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом РФ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Феде-

рации. На уровне субъектов РФ принимаются свои 

законодательные акты по трудоустройству инва-

лидов. Например, в Москве приняты: закон «О за-

нятости населения в городе Москве» от 01.10.2008 г., 

Закон города Москвы «О дополнительных мерах 

социальной поддержки инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в городе Мо-

скве» от 26.10.2005 г. и др.

Меры по решению проблем занятости инвали-

дов содержатся в Комплексной целевой программе 

«Социальная интеграция инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности города Москвы» 

на 2007–2009 гг. (раздел 1.4. Государственная под-

держка инвалидов на рынке труда), в Стратегии по-

вышения качества жизни инвалидов в городе Москве 

на период до 2020 г. (раздел III. Равные возможности 

на рынке труда) и в других программах [2, 3].

Экономический кризис, сокращение рабочих 

мест обусловили сокращение численности заня-

тых инвалидов и обострили проблему их трудоу-

стройства. Ухудшается материальное положение 

инвалидов, поскольку пенсия по инвалидности в 

большинстве случаев становится единственным 

источником дохода. Уровень и продолжительность 

безработицы среди инвалидов выше, чем у других 

категорий населения.

Вместе с тем, как свидетельствуют данные со-

циологических опросов, желание трудится в той или 

иной форме выражает большая часть инвалидов III 

группы (от 50 до 85%), а также инвалиды II и I групп 

(соответственно 74 и 50%). При этом около 40% 

опрошенных инвалидов согласны пройти предвари-

тельную профессиональную переподготовку [4].

При выборе режима работы инвалидов необхо-

димо учитывать ряд факторов – в первую очередь 

группу инвалидности и степень ограничения спо-

собности к трудовой деятельности, половозрастные 

характеристики, их профессиональную подготовку. 

В наиболее полной мере эти факторы учитываются 

при трудоустройстве инвалидов на специализиро-

ванных предприятиях.

В настоящее время в стране действует около 

1500 таких предприятий, рассчитанных примерно 

на 250 тыс. рабочих мест. Однако только одна треть 

этих мест занята инвалидами. Незначительная часть 

инвалидов занята в учебно-производственных пред-

приятиях Всероссийского общества инвалидов, 

Всероссийского общества слепых, Всероссийского 

общества глухих.

Состояние сферы занятости инвалидов харак-

теризуется следующими особенностями:

1. Неуклонное сокращение численности рабо-

тающих инвалидов на специализированных пред-

приятиях и в учебно-производственных предпри-

ятиях всероссийских общественных организаций 

инвалидов (ВОИ, ВОС и ВОГ). Это произошло после 

отмены с 2000 г. налоговых льгот по хозяйственной 

деятельности. Так, например, в Москве на этих пред-

приятиях занято менее 4 тыс.человек, в том числе 

2,9 тыс. инвалидов.

2. Значительным износом многих рабочих мест 

на данных предприятиях, которые требуют корен-

ной модернизации. В Москве, где ситуация не самая 

худшая, износ оборудования превышает 80%.

3. Крайне низким уровнем заработной платы на 

предприятиях, использующих труд инвалидов.

4. Отсутствием долгосрочной программы под-

держки деятельности этих специализированных 

организаций, которые не только обеспечивают 

инвалидов работой, но и оказывают услуги по меди-

цинской и социо-культурной реабилитации.

Вовлеченность инвалидов в сферу трудовой 

деятельности отстает от их реальных потенци-

альных возможностей. Отсутствие продуманной 

системы трудоустройства инвалидов отрицательно 

сказывается на численности трудового потенциала 

регионов, создает дополнительные социальные про-

блемы. Актуальность более активного вовлечения 

в трудовую деятельность инвалидов возрастает в 

условиях нарастающего дефицита рабочей силы. По 

прогнозам Росстата численность населения в трудо-

способном возрасте сократится до 2025 г. на 14 млн 

человек, в том числе в Москве – на 700 тыс. В связи 

с этим более активное вовлечение в сферу занятости 

инвалидов могло бы улучшить ситуацию на рынке 

труда города Москвы и в других регионах.

В рамках городской целевой программы по со-

циальной интеграции инвалидов ежегодно за счет 

средств городского бюджета создается от 300 до 780 

специализированных рабочих мест для инвалидов. 

Вместе с тем, общая потребность в рабочих местах 

для трудоустройства инвалидов, по данным экс-

пертных оценок, составляет не менее 2,5 тыс. в год, 

из них около половины – на специализированных 

участках и цехах.
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Отрицательное влияние на расширение сферы 

занятости и условия труда инвалидов оказало при-

нятие Федерального Закона от 22 августа 2004 г. 

в части отмены нормы внесения работодателем в 

бюджет субъектов РФ специальных платежей за каж-

дого нетрудоустроенного инвалида. В Москве с 

2004 г. более чем в два раза сократилось количество 

работодателей, квотирующих рабочие места для 

инвалидов (с 15 тыс. до 7 тыс.). В настоящее время 

не создана комплексная система государственного 

стимулирования работодателей, участвующих в про-

граммах по трудоустройству инвалидов. В связи с 

этим работодатели экономически не заинтересованы 

организовывать рабочие места для инвалидов.

Необходимо, по нашему мнению, восстановить 

норму экономической ответственности работода-

телей за нетрудоустройстово инвалида. Принятие 

такого решения позволит повысить занятость инва-

лидов, что в свою очередь благотворно скажется на 

интеграции инвалида в общество, а также повыше-

нии самооценки и материальной независимости.

Региональные органы государственной службы 

занятости должны совершенствовать механизмы, 

обеспечивающие гарантии занятости инвалидов 

путем:

– разработки и реализации целевых программ 

содействия занятости людей, имеющих инвалид-

ность;

– создания дополнительных рабочих мест и 

специализированных организаций (включая орга-

низации для труда инвалидов);

– резервирования рабочих мест по профессиям, 

наиболее подходящим для трудовой деятельности 

инвалидов;

– установления на предприятиях всех форм 

собственности квоты для приема на работу инва-

лидов и минимального количества специальных 

рабочих мест;

– предоставления услуг по профессиональной 

ориентации и адаптации, посредством организации 

обучения по специальным программам.

Помимо этого для поддержки занятости инва-

лидов органами государственной власти субъектов 

РФ осуществляются льготная финансово-кредит-

ная политика в отношении специализированных и 

других предприятий, учреждений и организаций, 

применяющих труд инвалидов; меры по созда-

нию инвалидам условий труда в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов. Важной задачей является создание 

условий для предпринимательской деятельности 

инвалидов.

Стратегией повышения качества жизни ин-

валидов в городе Москве на период до 2020 г. для 

создания равных возможностей инвалидам на рынке 

труда предусматривается:

– устранение диспропорций между количеством 

и структурой создаваемых работодателями рабочих 

мест для инвалидов и спросом на них самих инва-

лидов с тяжелыми ограничениями, которым трудно 

найти работу и адаптироваться в обычной среде;

– создание специальных рабочих мест для ин-

валидов-колясочников, лиц с полной и частичной 

потерей зрения на крупных отраслевых предпри-

ятиях и специализированных предприятиях, при-

меняющих труд инвалидов;

– обеспечение инвалидам беспрепятственного 

доступа к рабочим местам и инфраструктуре пред-

приятий [3].

В ближайшие несколько лет должны быть 

созданы условия для занятости всех желающих 

инвалидов, с учетом состояния их здоровья, про-

фессиональных навыков и уровня социальных 

притязаний. Для достижения этой цели стратегией 

намечено осуществить следующие мероприятия:

– создать на крупных промышленных пред-

приятиях специализированные цеха (участки) для 

гарантируемого трудоустройства инвалидов по 

востребованным на рынке труда специальностям с 

развитием инфраструктуры по месту работы услуг 

по реабилитации, организации досуга и др.;

– сохранить существующие рабочие места на 

предприятиях, находящихся в ведении обществен-

ных организаций инвалидов;

– стимулировать самозанятость инвалидов и 

создание ими предприятий малого бизнеса;

– реформировать действующую систему госу-

дарственной поддержки инвалидов на рынке труда, 

основанной на принципе «бюджетные деньги идут 

работодателю вслед за инвалидом» (на дотирование 

заработной платы, специальных приспособлений 

рабочего места, компенсацию затрат на медико-со-

циальную и социо-культурную реабилитацию).

По нашему мнению эти направления должны 

быть подкреплены мерами методологического и 

информационного обеспечения. Необходимо раз-

работать методические рекомендации по опреде-

лению общей потребности в рабочих местах для 

инвалидов с учетом их здоровья и трудовых на-

выков. Требуется организовать статистическую 

отчетность, отражающую занятость инвалидов 

по видам деятельности и регионам. Важно также 

осуществлять мониторинг состояния занятости 

инвалидов, оценивать эффективность применения 

различных форм подготовки и переподготовки 

кадров из числа инвалидов. 

На 2010 г. в рамках реализации в Москве го-

родских целевых программ социальной интеграции 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнеде-

ятельности определены следующие приоритетные 

направления:

– обеспечение комплексного и качественного 

приспособления объектов городской инфраструк-

туры для инвалидов и других маломобильных 

граждан, в том числе путем создания института 

общественного контроля;

– создание городской структурной координаци-

онной системы по комплексному решению вопро-
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сов занятости, профессиональной реабилитации и 

дальнейшего трудоустройства инвалидов;

– решение вопросов комплексной медико-со-

циальной реабилитации инвалидов, в том числе 

возможностей развития городской инфраструктуры 

реабилитационных учреждений и повышения эф-

фективности их работы за счет внедрения новых вы-

соких реабилитационных технологий и подготовки 

квалифицированных специалистов, включая персо-

нальных помощников для инвалидов с тяжелыми 

ограничениями жизнедеятельности;

– совершенствование системы мониторинга 

потребностей инвалидов по возрастным категориям 

и контроль за качеством предоставляемых им услуг 

посредством дальнейшего внедрения в деятельность 

заинтересованных органов исполнительной власти 

города автоматизированной системой ведения 

Общегородского регистра лиц с ограничениями 

жизнедеятельности;

– продолжение работы по формированию толе-

рантного отношения общества к инвалидам.

На последнем вопросе следует остановится осо-

бо. Бытующее еще среди части жителей города мне-

ние об ущербности инвалидов и никчемности их для 

общественно полезной деятельности является сегод-

ня серьезным препятствием для решения проблем 

инвалидов. Как следствие, часто предлагаются меры, 

отгораживающие инвалидов от остальных москви-

чей (создание для инвалидов специализированных 

учреждений, введение ограничения маршрутов их 

передвижения и т.п.). Такой подход несовместим с 

принципами социального государства и междуна-

родных конвенций по инвалидам. В связи с изложен-

ным необходима разработка как на федеральном, 

так и на региональном уровне целевых программ по 

формированию толерантного отношения общества 

к инвалидам, как равноправным членам общества, 

правильного понимания их проблем.

Таким образом разработка в Москве городских 

целевых программ социальной интеграции инвали-

дов обеспечивает комплексных подход к решению 

одной из важных и сложных проблем социальной 

политики, связанной с реализацией нового подхода к 

инвалидам и другим лицам с ограничениями жизне-

деятельности как к полноценным и полноправным 

членам общества, способным приносить ощутимую 

пользу обществу.

Потенциал инвалидов еще далеко не исчерпан 

и развитие новых технологий, систем информаци-

онных связей посредством сети Интернет открывает 

новые возможности для их активной жизни. Мо-

сковский опыт разработки и реализации целевых 

программ интеграции инвалидов не только на уров-

не города, но и муниципальных образований может 

быть полезен и для других российских регионов. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Для эффективного вовлечения экономики го-

рода в систему рыночных отношений необходимо 

освоение различных форм взаимодействия госу-

дарства и частного капитала и создание смешанной 

экономики на основе механизмов государственно-

частного партнерства. Государство получает выгоду 

от увеличения связанных с проектом бюджетных 

доходов, а также от косвенных эффектов: оживления 

конъюнктуры и роста инвестиционной привлека-

тельности регионов. Оптимальное структурирова-

ние государственно-частного партнерства в рамках 

отдельных проектов создает возможности для 

получения выгод, связанных с такими факторами, 

как более быстрая реализация наиболее важных 

проектов в области инфраструктуры; улучшение 

механизмов и моделей оказания услуг; облегчение 

бремени, лежащего на государственном управлении; 

снижение инвестиционных расходов (экономия мо-

жет достигать 30% расходов на инвестиции).

ГЧП предусматривает широкий спектр раз-

личных форм. Это, в первую очередь, разнообразные 

контракты, которые государство предоставляет 

частным компаниям на выполнение работ и ока-

зание общественных услуг, управление, поставку 

продукции для государственных нужд, контракты 

технической помощи и т.д. Другой формой ГЧП 

являются арендные (лизинговые) отношения, воз-

никающие в связи с передачей государством в аренду 
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частному сектору своей собственности: зданий, 

сооружений, производственного оборудования. В 

качестве платы за пользование государственным 

имуществом частные компании вносят в казну 

арендную плату. Соглашения о разделе продукции 

– форма ГЧП, которая стала легитимной в 1995 г., по-

сле принятия Федерального закона «О соглашениях 

о разделе продукции». Произведенная продукция 

подлежит разделу между государством и инвесто-

ром в соответствии с соглашением, которое должно 

предусматривать условия и порядок такого раздела. 

Еще одной широко распространенной в России 

формой ГЧП являются государственно-частные 

предприятия. Участие частного сектора в капитале 

государственного предприятия может предполагать 

акционирование (корпоратизацию) и создание со-

вместных предприятий. 

В России ГЧП исторически развивалось с при-

влечением, в первую очередь, крупного бизнеса, у 

которого имелись для этого и средства, и техноло-

гии. Это также обусловлено тем, что в России ГЧП 

чаще всего рассматривается как вид сотрудничества 

государственного и частного секторов в целях реа-

лизации долгосрочных инвестиционных проектов, 

таких как развитие крупных транспортных, маги-

стральных проектов, энергообеспечение, укрепление 

приграничной инфраструктуры. Участие крупного 

бизнеса в ГЧП в данном случае мотивируется не 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

только реальными финансовыми выгодами, но и 

опосредованными преимуществами развития со-

циальной ответственности бизнеса [1]. 

Однако правовое понятие ГЧП отсутствует на 

федеральном уровне, хотя и широко применяется 

в различных нормативных актах. При этом в этих 

документах речь идет лишь об осуществлении 

деятельности «на основе принципов государствен-

но-частного партнерства», «организации и участии 

в реализации проектов государственно-частного 

партнерства», «консолидации и концентрации ре-

сурсов на перспективных научно-технологических 

направлениях на основе расширения применения 

механизмов государственно-частного партнерства» 

и т.п. Наиболее распространенными формами до-

говоров, применяемых в ГЧП, являются государ-

ственные контракты и концессионные соглашения, 

которые регулируются специальными федеральны-

ми законами [2, 3]. Федеральный закон № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» обеспечивает 

юридическую базу для строительства, реконструк-

ции и эксплуатации объектов инфраструктуры 

частными инвесторами. Под концессией понимается 

система отношений между государством (конце-

дентом) и частным юридическим или физическим 

лицом (концессионером), возникающая в результате 

предоставления концедентом концессионеру прав 

пользования государственной собственностью 

по договору, за плату и на возвратной основе, а 

также прав на осуществление видов деятельности, 

которые составляют исключительную монополию 

государства

Для эффективного использования имущества, 

находящегося в собственности города Москвы, 

и реализации федерального законодательства 

Правительством Москвы принято постановление 

от 04.08.2009 г. № 720-ПП «О порядке подготовки 

концессионных соглашений, реализуемых на терри-

тории города Москвы» в котором определены при-

оритетные направления для развития экономики 

города Москвы, такие как: аэродромы, авиационная 

инфраструктура и средства обслуживания воз-

душного движения; гидротехнические сооружения; 

системы коммунальной инфраструктуры; метропо-

литен; информатизация; объекты здравоохранения; 

объекты образования, культуры и спорта. Долго-

срочное сотрудничество государственного и част-

ного секторов, закрепленное договором, позволяет 

сосредоточить в единое целое необходимые ресурсы, 

минимизировать риски за счет их равномерного 

распределения между партнерами и экономически 

более эффективно выполнить общественные за-

дачи. На сегодня это фактически единственный 

механизм для привлечения в социально важные, 

жизнеобеспечивающие секторы экономики – жи-

лищно-коммунальное хозяйство, электроэнергетику 

и теплоснабжение частных инвесторов. Кроме того, 

в целях обеспечения взаимодействия и координации 

отраслевых, функциональных и территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы в 

сфере ГЧП и повышения эффективности взаимо-

действия государства и бизнеса постановлением 

Правительства Москвы от 24.06.2008 г. № 567-ПП 

утвержден План действий по развитию частно-

государственного партнерства в городе Москве 

на 2008–2011 гг. В «Городской целевой программе 

реализации транспортной политики в сфере гру-

зовых автомобильных перевозок на 2007–2009 гг.» 

предусмотрено развитие системы государственно-

частного партнерства в сфере производственно-

технологической интеграции различных форм 

грузового автотранспортного бизнеса. В концепции 

городской целевой комплексной программы «Куль-

тура Москвы (2008–2011 гг.)» среди механизмов 

реализации программы указано создание института 

государственно-частного партнерства в деле раз-

вития социально-культурной сферы.

Для роста инвестиций, оптимального исполь-

зования средств бюджета города Москвы и достиже-

ния максимальных количественных и качественных 

показателей эффективности инвестиционных 

проектов деятельность Правительства Москвы 

направлена на расширение масштабов частного 

финансирования за счет развития новых форм при-

влечения инвестиций в экономику города в рамках 

государственно-частного партнерства. С 2006 г. ре-

ализуется инвестиционный контракт, заключенный 

между Правительством Москвы и ООО «Центр «Го-

родские информационные технологии» (инвестор) 

по внедрению в единый информационно-расчетный 

центр (ЕИРЦ) города Москвы автоматизированной 

системы управления «Информационное обеспече-

ние деятельности ЕИРЦ» (АСУ ЕИРЦ). Результатом 

инвестиционной деятельности для инвестора явля-

ется возмездное оказание Правительству Москвы 

услуг информационного обеспечения деятельности 

ЕИРЦ, для Правительства Москвы таким результа-

том является право на имущество АСУ ЕИРЦ по 

истечению инвестиционного периода в 10 лет.

В сфере переработки твердых бытовых от-

ходов реализуется инвестиционный проект между 

Правительством Москвы и австрийской фирмой 

«ЕФН АГ» по организации финансирования, стро-

ительству и последующей эксплуатации мусорос-

жигательного завода № 3. В рамках этого проекта 

фирма-инвестор, осуществляющая строительство 

объекта, сохраняет право собственности на него в 

течение установленного периода эксплуатации, не-

обходимого для полного возмещения инвестиций, 

после чего право собственности на объект переда-

ется Правительству Москвы, которым произведено 

рефинансирование. 

В сфере спорта возможно выделить два основ-

ных направления развития государственно-частного 

партнерства: во-первых, взаимодействие городских 

органов власти, общественных организаций и биз-

неса в области подготовки спортивного резерва и 

проведения физкультурных и спортивных меропри-

maket_2010_5.indd   22maket_2010_5.indd   22 15.12.2010   11:19:2015.12.2010   11:19:20
Process BlackProcess Black



23ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/5

ятий; во-вторых, взаимодействие власти и бизнеса в 

области развития спортивной инфраструктуры. По 

первому направлению сотрудничество развивается 

достаточно успешно. В городе проводится значи-

тельное количество физкультурных и спортивных 

мероприятий с участием городских органов власти, 

спортивных федераций и частных компаний. Депар-

таментом физической культуры и спорта города Мо-

сквы за счет городского бюджета предоставляются 

субсидии физкультурно-спортивным организациям 

города независимо от организационно-правовой 

формы на возмещение затрат в связи с подготовкой, 

организацией и проведением спортивных меропри-

ятий, включенных в перечень значимых спортивных 

мероприятий; возмещение недополученных доходов 

в связи с предоставлением на льготных условиях 

спортивных сооружений и спортивного инвентаря 

учебным организациям, сборным командам города 

Москвы, отдельным категориям населения города 

Москвы; возмещение недополученных доходов в 

связи с эксплуатацией спортивных сооружений; 

возмещение затрат в связи с производством, при-

обретением и распространением социально ори-

ентированной печатной и теле- продукции, в целях 

пропаганды здорового образа жизни. 

Дополнительным импульсом в развитии го-

сударственно-частного партнерства по данному 

направлению стал новый Закон города Москвы «О 

физической культуре и спорте в городе Москве», 

который предусматривает специальные механизмы 

мониторинга, проводимого Москомспортом, а вве-

дение городского реестра физкультурно-спортивных 

организаций позволяет осуществлять мониторинг 

негосударственных объектов. В результате возни-

кают новые возможности для более эффективно 

развития государственно-частного партнерства.

Вместе с тем, следует признать, что по второму 

направлению сотрудничества – развитию спортив-

ной инфраструктуры, несмотря на отдельные случаи 

строительства объектов спорта за счет частных 

инвесторов, наблюдается отсутствие каких-либо 

значительных успехов. 

В соответствии с постановлением Правитель-

ства Москвы от 27.07.04 г. № 515-ПП Управляющая 

компания ЗАО ПСО «Система-ГАЛС» выполняет 

разработку Обоснования инвестиций пешеходно-

туристского маршрута (ПТМ) «Нескучный сад 

– ММДЦ «Москва-Сити». По заказу Управляющей 

компании финансовым консультантом ЗАО «Тайга-

Капитал» был произведен анализ инвестиционной 

привлекательности проекта и рассмотрены не-

сколько возможных вариантов его финансирования. 

Первый вариант предусматривает финансирование 

проекта единым инвестором, в частности – Прави-

тельством Москвы, как за счет собственных, так и с 

привлечением заемных средств. Результаты анализа 

показали нецелесообразность подобного варианта 

реализации проекта, поскольку, хотя сам проект и 

является эффективным, он потребует отвлечения 

из бюджета более 90 млрд рублей сроком более чем 

на 8 лет. Существующие возможные риски колеба-

ния ставок арендной платы, повышения стоимости 

строительных материалов и работ могут значитель-

но снизить доходность проекта, финансируемого 

единым инвестором.

В случае финансирования проекта частными 

инвесторами, город получит по предварительным 

расчетам дополнительный социально-экономиче-

ский эффект в виде загрузки производственных 

мощностей, появления подземных паркингов (эко-

номия более 470 га земли), появления новых рабо-

чих мест (более 3 тыс.), и в итоге – роста налоговых 

отчислений в бюджет. Такой вариант финансиро-

вания проекта является наиболее рациональным. 

Следует особо учитывать, что объекты инвестиро-

вания, включаемые в проект, заметно отличаются 

по уровню доходности, поскольку имеются объекты 

как финансово привлекательные для инвестора 

(торговые центры), так и объекты, имеющие ис-

ключительно социальное значение ( спортивные 

сооружения, музейные, исторические и культовые 

объекты). В связи с этим наиболее предпочтитель-

ным способом является формирование пакетных 

предложений, оптимально – 5 пакетов. Каждый 

пакет включает в себя такой набор объектов, фи-

нансирование которых позволит инвесторам найти 

способы привлечения необходимых ресурсов (от 

15 до 35 млрд руб.) и получить желаемый уровень 

доходности от их продажи либо сдачи их в аренду. 

В этом случае проект не дробится на мелкие со-

ставляющие, способствующие утрате целостности 

единого архитектурно-планировочного комплекса, 

осложняющие управление процессом, и, в то же 

время, не сужающее количество потенциальных 

инвесторов до нескольких наиболее крупных фи-

нансовых структур. Пакетные предложения с уче-

том очередности ввода объектов позволяют вести 

параллельно реализацию нескольких объектов, что 

обеспечит оптимальные сроки ввода маршрута в 

эксплуатацию.

Кроме того, такой подход позволяет минимизи-

ровать риски, связанные с возможным недостатком 

финансирования или банкротством инвестора. 

Показатели доходности объектов ПТМ вдвое выше 

при последующей их продаже, но достаточно высо-

ки (уровень доходности свыше 20%) и при сдаче в 

аренду, что делает проект в целом привлекательным 

для частных инвесторов. При строительстве объ-

ектов социального значения рассмотрен вариант 

их финансирования по схеме ГЧП, причем выбор 

модели партнерства должен быть индивидуальным 

для каждого из объектов, с учетом их специфики. 

Наиболее проработанным по готовности архитек-

турных планировок и несущим минимальные риски 

по отселению жителей является пакет объектов 

«Вход в Нескучный сад – Красный павильон СССР 

– стадион «Буревестник», который и предлагается 

подготовить для тендера в первую очередь.
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За счет развития частно-государственного 

партнерства в области электроэнергии Департамен-

том топливно-энергетического хозяйства города 

Москвы прорабатывается вопрос использования 

энергосервисных контрактов, предусматривающих 

осуществление энергосберегающих мероприятий в 

организациях бюджетной сферы на основе частных 

инвестиций с последующим возвратом вложенных 

средств за счет образуемой экономии бюджетных 

средств по оплате коммунальных платежей. Также 

в рамках городской целевой программы «Энергос-

бережение в городе Москве на 2009–2013 гг. и на 

перспективу до 2020 г.» планируется финансиро-

вание отдельных мероприятий Программы с при-

влечением средств частных инвесторов.

В настоящее время Департамент имущества 

города Москвы реализует девять договоров до-

верительного управления имуществом города: 4 

договора доверительного управления пакетами 

акций и 5 договоров доверительного управления 

недвижимым имуществом. Департамент проводит 

постоянный анализ деятельности доверительных 

управляющих на базе отчетов об исполнении дого-

воров доверительного управления, представляемых 

в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Москвы от 07.12.2004 г. № 843-ПП. 

Доходы от доверительного управления имуществом 

города Москвы составили в 2008 г. почти 42 млн руб., 

в 2009 г. более 67 млн руб.

В рамках реализации постановления Прави-

тельства Москвы от 24.06.2008 г. № 567–1111 «О Пла-

не действий по развитию частно-государственного 

партнерства в городе Москве на 2008–2011 годы» 

(п. 2.1.7 плана) Департамент жилищной политики 

и жилищного фонда города Москвы осуществля-

ет меры по резервированию коммерческими за-

стройщиками жилых помещений для продажи их 

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий. В ряд инвестиционных контрактов были 

включены пункты о реализации части жилой пло-

щади физическим лицам, постоянно проживающим 

в городе Москве не менее 10 лет и желающих улуч-

шить жилищные условия на основе ипотечных схем 

кредитования, займов, субсидий. 

В Инвестиционном контракте между Прави-

тельством Москвы и ООО «СА Девелопмент» (срок 

ввода объектов в эксплуатацию – 2011 г.) зарезерви-

рована площадь ориентировочно в размере 90 тыс. 

кв. м. В Инвестиционном контракте между Прави-

тельством Москвы и ОАО «Новое кольцо Москвы», 

предусматривающем строительство высотных ком-

плексов на период до 2015 г., зарезервирована пло-

щадь около 30 тыс. кв. м. Кроме того, Департамент 

проводит работу по предложению жилой площади, 

реализуемой инвесторами в Московской области 

(главным образом членами Московского Строитель-

ного Союза), для продажи жилья очередникам го-

рода с использованием субсидии для приобретения 

или строительства жилых помещений из бюджета 

города Москвы. ГУП «Агентство по реализации 

жилищных займов и субсидий» заключены соот-

ветствующие договоры непосредственно с застрой-

щиками жилья, такими как «СУ-155», «ДСК-1», что 

позволяет снизить затраты очередников на оплату 

услуг посредникам при осуществлении сделок.

В условиях современной рыночной экономики 

государство не может оставаться монопольным 

заказчиком и инвестором подготовки кадров, а 

образовательные учреждения только бюджетопо-

лучателями. В Москве стимулируются различные 

формы государственно-частного партнёрства, 

многоканального финансирования с целью повы-

шения инвестиционной привлекательности про-

фессионального образования, создания реальных 

механизмов взаимодействия государства и работо-

дателей. Важно, чтобы такие формы были ориенти-

рованы на удовлетворение потребностей городского 

рынка труда и работодателей, инвестирующих в об-

разование. В рамках Городской целевой программы 

развития начального и среднего профессионального 

образования «Рабочие кадры» в городе Москве на 

2008–2010 гг. предусмотрено взаимодействие работо-

дателей всех уровней с системой профессионального 

образования и развитие корпоративной подготовки 

и переподготовки кадров для работодателей со-

вместно с учреждениями профессионального об-

разования.

Реализация Программы требует формирования 

необходимых условий и механизмов повышения 

эффективности профессионального образования, 

в том числе связанных с развитием перспективных 

форм сотрудничества колледжей и предприятий для 

обеспечения обновления содержания профессио-

нального образования. Для этого колледжи города 

Москвы решают следующие задачи:

– привлекают ресурсы частных предприятий, 

заинтересованных в повышении качества профес-

сиональной подготовки выпускников;

– формируют практическую составляющую 

подготовки по программам начального и среднего 

профессионального образования, ориентированной 

на современные технологии и оборудование, исполь-

зуемое на предприятиях;

– привлекают работодателей к участию в про-

цедуре независимой оценки качества профессио-

нальной подготовки рабочих и специалистов.

Роль социальных партнеров в решении задач 

подготовки кадров, остро востребованных эко-

номикой города, в настоящее время не является 

достаточной. Основная причина — отсутствие 

полноправного государственно-частного пар-

тнерства, где предполагается наличие взаимных 

обязательств и взаимной ответственности. В дей-

ствующем законодательстве Российской Федерации 

и законодательстве города Москвы нет нормативных 

документов, регламентирующих разделение полно-

мочий (функций) государства и работодателей в 

профессиональном образовании. 
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Для решения этой проблемы Департамент 

образования города Москвы подготовил проект 

закона города Москвы «О подготовке квалифи-

цированных рабочих кадров в городе Москве», 

в котором отражены основные проблемы и пути 

решения вопросов разделения ответственности и 

полномочий государства и работодателей в деле 

подготовки квалифицированных рабочих кадров 

для города. Закон устанавливает правовые, экономи-

ческие организационные и иные меры реализации 

государственной политики в области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров в городе Мо-

скве, вводит механизмы взаимодействия системы 

государственного, негосударственного профессио-

нального обучения, создает дополнительные меры 

стимулирования работодателей и профессиональ-

ного обучения в городе Москве организациями всех 

форм собственности.

Департамент здравоохранения города Москвы 

имеет свой положительный опыт взаимодействия с 

негосударственными медицинскими организация-

ми. В реализации Московской городской програм-

мы обязательного медицинского страхования по 

единым, независимо от организационно-правовой 

формы, тарифам участвуют 24 медицинских учреж-

дения с негосударственной формой собственности, 

в которых получают амбулаторно-поликлиническую 

помощь 399,2 тыс. пациентов и стационарную 

11,9 тыс. больных. Также частные компании участву-

ют в проводимых пилотных проектах, направленных 

на совершенствование организации медицинской 

помощи жителям столицы, в том числе в сфере 

информатизации здравоохранения.

Укреплению нормативно-правовой базы раз-

вития ГЧП в сфере социальной защиты населения 

способствует принятый в 2008 г. Закон города 

Москвы № 34 «О социальном обслуживании на-

селения города Москвы». Целью закона является 

обеспечение высокого уровня правовой и со-

циальной защиты нуждающихся в социальном 

обслуживании жителей города Москвы. Законом 

определены нормы, направленные на повышение 

качества и доступности предоставляемых госу-

дарственными иными учреждениями услуг соци-

ального обслуживания; создание правовой базы 

для формирования рынка услуг по социальному 

обслуживанию населения города Москвы, в том 

числе в рамках частно- государственного партнер-

ства; формирование государственных стандартов 

социального обслуживания; установление порядка 

финансирования расходов на оказание различных 

видов социальных услуг; определение видов и 

форм услуг в сфере социального обслуживания 

населения; обеспечение развития инфраструктуры 

социального обслуживания; совершенствование 

механизма предоставления социальных услуг;  

создание условий для привлечения дополнитель-

ных ресурсов в сферу оказания социальных услуг 

населению.

В целях реализации вышеназванного закона и 

обеспечения основных требований к объему, каче-

ству, порядку и условиям оказания социальных услуг 

по социальным группам населения, характеризую-

щих оптимальный уровень социального обслужива-

ния и установления научно обоснованных норм не-

обходимых затрат для предоставления социальных 

услуг Департаментом социальной защиты населения 

города Москвы подготовлен проект постановления 

Правительства Москвы «О государственных стан-

дартах социального обслуживания населения города 

Москвы». Это позволит использовать стандарты в 

качестве эффективных инструментов развития рын-

ка социальных услуг в целом, и, кроме того, явится 

неотъемлемым условием разработки и контроля 

проектов ГЧП. Развитие ГЧП в сфере социальной 

защиты населения представляет собой одну из 

форм решения задачи, поставленной Президентом 

РФ Д.А. Медведевым в Бюджетном послании, – по-

степенного перехода от производства социальных 

услуг государством к их приобретению в интересах 

граждан на конкурентном рынке.

Продовольственный рынок Москвы – это ры-

нок одного из крупнейших северных мегаполисов 

мира Принятый в 2006 году московский закон «О 

продовольственной безопасности» закрепил ба-

зисные принципы и механизмы обеспечения про-

довольственной безопасности города. Указанным 

законом закреплены правовые основы обеспечения 

продовольственной безопасности города Москвы, 

построенные на принципах программно-целевого 

метода формирования продовольственных ресурсов 

и ГЧП. На принципах ГЧП основывается сотрудни-

чество с организациями оптового продовольствен-

ного комплекса города по Генеральным соглашениям 

о сотрудничестве в области обеспечения продоволь-

ственной безопасности города Москвы. В 2009 г. в 

рамках Генеральных соглашений о сотрудничестве 

в реализации программ оптовых поставок продо-

вольствия в Москву с использованием поддержки 

из городского бюджета участвуют 73 организации 

оптового продовольственного комплекса города.

ГЧП учитывает взаимные интересы Правитель-

ства и бизнеса, что позволяет определять согласован-

ные цели и достигать положительных результатов в 

обеспечении города продовольствием. В этих целях 

Правительством Москвы и бизнесом реализуется 

ряд городских целевых программ, направленных 

на развитие материально-технической базы пред-

приятий розничной и оптовой торговли, пищевой 

и перерабатывающей промышленности, что спо-

собствует увеличению поставок продовольствия в 

город, прежде всего, отечественной продукции, в том 

числе за счет производимой в агрохолдингах. Осо-

бое внимание уделяется мероприятиям программы 

развития интеграции предприятий оптового продо-

вольственного комплекса города с сельхозпредпри-

ятиями регионами Российской Федерации в целях 

создания собственной ресурсной базы продоволь-

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

maket_2010_5.indd   25maket_2010_5.indd   25 15.12.2010   11:19:2815.12.2010   11:19:28
Process BlackProcess Black



26 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/5

ствия и увеличения количества агропромышленных 

холдингов – основы продовольственной безопас-

ности мегаполиса.

Инвестиции бизнеса и Правительства Москвы 

в создание и развитие московских агропромыш-

ленных холдингов превысили 50 млрд рублей, при 

этом Правительство Москвы выделило московским 

агрохолдингам на срок до 5 лет бюджетные льгот-

ные кредиты в сумме порядка 3 млрд рублей. При 

реализации инвестиционных проектов московских 

агрохолдингов из федеральных средств и средств 

администраций субъектов РФ осуществляется суб-

сидирование процентной ставки по коммерческим 

кредитам, привлеченным на реализацию проектов, 

а также субсидирование затрат на отдельные виды 

работ. Московскими агрохолдингами в рамках при-

оритетного национального проекта «Развитие АПК» 

в регионах России построено и реконструировано 10 

комплексов крупного рогатого скота на 15,7 тыс. ско-

томест и 8 свинокомплексов на 677 тыс. скотомест. 

Это позволило московским агрохолдингам к 2009 г. 

обеспечить рост производства сельскохозяйствен-

ной продукции в интегрированных хозяйствах в 

объеме 2,4 млн тонн, что превышает объем произ-

водства 2004 г. в 6 раз.

Малый и средний бизнес задействован в ГЧП в 

меньшей степени, часто через систему субконтрак-

тации. Это объясняется не только располагаемыми 

ими меньшими средствами, но и меньшим средним 

сроком жизни малого предприятия по сравнению с 

крупным, что особенно важно при минимизации 

рисков в долгосрочных проектах. В то же время, 

можно выделить некоторые сферы ГЧП, в которых 

участие малого и среднего бизнеса более значитель-

но. Например, в последние годы в связи с масштаб-

ной жилищно-коммунальной реформой все больше 

малых предприятий начинают интегрироваться в 

сферу ЖКХ, предлагая свои услуги ТСЖ или управ-

ляющим компаниям. Однако, даже в Москве их доля 

от общего количества малых предприятий города 

составляет всего около 2–4%.

Субъекты малого предпринимательства могут 

заниматься вывозом отходов потребления населе-

ния, участвовать в сборе и обработке производствен-

ных отходов. Благодаря приобщению малых пред-

приятий к технологическому режиму селекции лома 

электронного и электротехнического происхожде-

ния, решаются не только общегородские проблемы 

с твердо-бытовыми отходами, но и значительно 

повышается уверенность предприятий в стабильном 

развитии. В конце июля 2009 г. НП «МЦРП» силами 

окружных ЦРП провело исследование по группе 

малых и средних предприятий, занятых в сфере сбо-

ра и обработки отходов производства. По данным 

исследования среди них в основном преобладают 

малые и средние предприятия. Причем порядка 30% 

опрошенных предприятий работают в данной сфере 

уже более 10 лет, что свидетельствует об их эконо-

мической устойчивости. Однако данному сектору 

малого бизнеса необходима поддержка государства, 

так как сами предприниматели (62,7%)оценивают 

перспективы развития системы раздельного сбора 

отходов довольно скептически. 

Для реализации механизмов ГЧП в ЖКХ 

можно выделить 3 направления, по которым не-

обходимо предоставление поддержки малому и 

среднему бизнесу: управление многоквартирными 

жилыми домами, обслуживание, содержание, ре-

монт и благоустройство прилегающих территорий, 

проведение капитального ремонта. В третьем на-

правлении существенную помощь могут оказать 

малые строительные компании, выполняя как 

непосредственно строительные работы, так и 

выступая в качестве субподрядчиков более круп-

ных предприятий. В Москве достаточно крупная 

группа малых предприятий занимается непо-

средственно строительством (порядка 10% всех 

малых предприятий города). И хотя последствия 

финансово-экономического кризиса негативно 

сказываются на строительном секторе, дальнейшие 

перспективы малого бизнеса в данной сфере при 

должной поддержке со стороны властей выглядят 

довольно позитивно. Стоит также отметить, что 

в таких областях, как озеленительные работы и 

благоустройство города, доля малых предприятий 

может достигать порядка 60–70%.

В Москве в рамках реализации мероприятий 

Комплексных целевых программ поддержки и 

развития малого предпринимательства действует 

основанное по инициативе Департамента поддерж-

ки и развития малого предпринимательства города 

Москвы Агентство по развитию инновационного 

предпринимательства (АРИП), которое является 

примером эффективного ГЧП. Учредителями АРИП 

стали 17 организаций, зарекомендовавших себя про-

фессионалами на инновационном рынке, а именно: 

ведущие технопарки, образовательные учреждения, 

НИИ, финансовые компании и т.д. Агентство ока-

зывает малым инновационным предпринимателям 

финансовую, имущественную поддержку, а также 

консультационные и образовательные услуги. 

Другим примером ГЧП могут служить вен-

чурные фонды. В 2008 г. Москве был создан Второй 

региональный венчурный фонд инвестиций в 

малые предприятия в научно-технической сфере 

города Москвы. Общий объем инвестиций составил 

800 млн руб., как и в первом подобном фонде. По 

данным Международной Корпорации Трансфера 

Технологий и Лицензий (ITLI Corp.) ЗАО «ВТБ 

Управляющая компания» оценивает проекты, 

участвующие в отборе, следующим образом: 50% 

проектов связана с информационными техноло-

гиями и системами связи, 40% – индустриальные 

инновации и 10% – прорывные технологии. Данное 

направление особенно перспективно, так как в кри-

зисных условиях венчурное инвестирование часто 

становится единственным шансом на выживание 

инновационных компаний.
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Отдельно необходимо рассмотреть развитие 

инфраструктуры обеспечения эффективной дея-

тельности производственных и научно-технических 

предприятий, в частности развитие системы бизнес-

инкубаторов и технопарков для малых предприятий 

В Москве особенно остро стоит проблема наличия 

подходящих нежилых помещений и их высокая 

аренда. Учитывая, что многие предприниматели 

хотели бы приобрести помещения в собствен-

ность или поучаствовать в строительстве бизнес-

инкубаторов на принципах софинансирования, 

власти города проводят политику, направленную на 

предоставление предпринимателям таких возмож-

ностей. Так, в одобренной в 2009 г. Правительством 

Москвы Городской целевой программе развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

в г. Москве на 2010–2012 гг. в качестве одной из за-

дач предусмотрено развитие системы интегральной 

поддержки предпринимательской деятельности за 

счет строительства на принципах долевого участия 

деловых центров для размещения субъектов малого 

и среднего предпринимательства, ввода в эксплуа-

тацию новых бизнес-инкубаторов, технопарков и 

промышленных зон малого и среднего бизнеса.

Департаментом науки и промышленной поли-

тики города Москвы на протяжении последних лет 

проводится последовательная политика по развитию 

механизмов ГЧП, расширению практики привле-

чения частного сектора к решению общегородских 

задач, реализации общественно значимых масштаб-

ных программ и локальных проектов. Приоритет 

промышленности как важной составной части эко-

номики города закреплен Законом города Москвы 

от 16 июня 1999 г. № 21 «О промышленной деятель-

ности в городе Москве», определившим порядок 

формирования и реализации промышленной поли-

тики как составной части социально-экономической 

политики, проводимой органами исполнительной 

власти города Москвы, и инструмента ее реализа-

ции – Комплексной программы промышленной 

деятельности в городе Москве (далее Комплексная 

программа) на определенный период. 

В рамках Комплексной Программы с целью 

стимулирования инвестиционной активности ор-

ганизаций промышленности на основе развития 

механизмов ГЧП используются основные финансо-

вые механизмы: финансирование предприятий пре-

имущественно на безвозмездной и безвозвратной 

основе для компенсации части процентной ставки за 

кредиты коммерческих банков на пополнение обо-

ротных средств; долевое участие бюджетных средств 

в финансировании проектов в форме бюджетного 

кредита и субсидии; поддержка приобретения 

предприятиями необходимого им оборудования 

на условиях лизинга; меры косвенной поддержки, 

стимулирующие мобилизацию собственных средств 

предприятий на развитие производства, повыше-

ние его энергоэффективности; информационные, 

выставочные и другие мероприятия по развитию 

инфраструктуры промышленной деятельности, 

содействующие привлечению инвестиций в рас-

ширение промышленного производства, создание 

производств новой наукоемкой продукции.

Одним из ярких примеров использования 

механизмов ГЧП является программа «Пром Сити 

Москва» и, в частности, проект «Пром Сити Москва-

Север», который направлен на подготовку террито-

рии для размещения объектов промышленности и 

малого предпринимательства и нацелен на отработ-

ку механизма модернизации промышленности горо-

да. Проект направлен на повышение эффективности 

использования непригодных для жилищного и ино-

го непромышленного использования территорий. 

Создание специализированных производственных 

территорий (СПТ) базируется на принципах так 

называемых «кластерных технологий».

Особое место в Программе отведено участию 

города Москвы в реформировании промышленных 

зон, реконструкции и развитию их инфраструктуры. 

По этому направлению город берет на себя расходы 

по разработке предпроектной градостроительной 

документации, территориально-отраслевых схем, 

проектов организации санитарно-защитных зон, 

сбор исходных данных, проведение обследования 

предприятий, подбор территорий, оценка иму-

щественного комплекса, разработка обоснования 

инвестиций, бизнес-планов, а осуществление стро-

ительства промышленных объектов на реоргани-

зуемых территориях осуществляется уже за счет 

средств инвесторов.

Одной из форм ГЧП является создание осо-

бых экономических зон – опытно-внедренческих, 

производственных, туристско-рекреационных, 

портовых. На территории города Москвы, в соот-

ветствии с постановлением Правительства Москвы 

от 25.10.2005 г. № 848-ПП создана технико-внедрен-

ческая особая экономическая зона «Зеленоград» и 

в настоящее время проводится работа по строи-

тельству объектов инфраструктуры. Образование 

Особой зоны позволило Правительству Москвы и 

Московской городской Думе отработать механизм 

финансовой, правовой и организационной под-

держки предприятий электронной промышлен-

ности Зеленограда и способствовать выводу ее из 

кризиса. Научные организации и промышленные 

предприятия Зеленограда в основном преодолели 

кризисную ситуацию, сохранили основной профиль 

производства – микроэлектронику, выпуская почти 

80% интегральных схем, производящихся в России, 

осуществляют разработки высоких технологий в 

области нанотехнологии, микромеханики, оптоэ-

лектроники, интеллектуальных систем технического 

зрения и др., интенсивно (на 20–30% ежегодно) на-

ращивают объемы производства.

Использование механизмов ГЧП будет способ-

ствовать повышению технической оснащенности и 

конкурентоспособности предприятий и организа-

ций, развитию высокотехнологичных и наукоемких 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

maket_2010_5.indd   27maket_2010_5.indd   27 15.12.2010   11:19:3415.12.2010   11:19:34
Process BlackProcess Black



28 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/5

производств, внедрению инновационных проектов. 

Сегодня столица России является наиболее развитым 

и подготовленным к инновационной деятельности 

субъектом Российской Федерации. В Москве самый 

высокий по стране показатель инновационной ак-

тивности, он составляет 13,2%. Здесь сосредоточено 

около 800 научных организаций, выполняющих как 

фундаментальные, так и прикладные исследования. 

В Москве трудится четверть всего научного потен-

циала России.

В целях повышения роли науки в развитии 

города была реализована Программа прикладных 

научных исследований и проектов в интересах го-

рода Москвы на 2006–2008 гг., в январе текущего 

года Правительством Москвы одобрена очередная 

программа на 2009–2011 гг. включающая направле-

ния, которые представляются наиболее значимыми 

для успешного развития города. Это медицина, 

транспорт, энергетика, жилищно-коммунальное 

хозяйство, строительство, производственные техно-

логии, экология, образование, градостроительство и 

архитектура, безопасность населения. По каждому 

из этих направлений предусмотрено проведение 

научно-исследовательских и конструкторских раз-

работок, результаты которых при условии успешного 

внедрения в производство и выхода готового товара 

на рынок, способны принести безусловную выгоду и 

разработчику, и городу, и конечному потребителю.

Вопросы государственно-частного партнёрства 

в сфере НИОКР являются одним из важнейших 

элементов развития экономики — экономики, 

основанной на знаниях. Необходимо формирование 

конкурентоспособного национального сектора ис-

следований и разработок, обеспечивающего переход 

экономики на инновационный путь, Это может быть 

достигнуто только за счёт роста частных инвести-

ций в развитие инновационной системы, и сектора 

НИОКР. Софинансирование инновационных про-

ектов из внебюджетных источников должно быть в 

пределах от 25% до 70% . При реализации важней-

ших инновационных проектов государственного 

значения – объём софинансирования из внебюджет-

ных источников должен составлять не менее 60%.

Правительство Москвы существенно увели-

чивает финансирование научно-исследовательских 

опытов и конструкторских работ из года в год. Бюд-

жетом города в 2008 г. были осуществлены расходы 

на финансирование прикладных научных исследо-

ваний в интересах города в объеме свыше 2 млрд 

рублей, в 2009 г. планируется профинансировать 

работы на сумму около 3,5 млрд рублей. Однако, 

общая доля расходов на науку, если считать по от-

ношению к валовому региональному продукту не 

увеличивается, а даже имеет тенденцию к снижению, 

особенно если считать в реальных ценах. Несмотря 

на то, что объёмы финансирования государства 

растут, частный сектор не спешит инвестировать 

в сферу научных исследований. В настоящее время 

реализуются методы косвенного стимулирования 

притока частных инвестиций в научно-техническую 

сферу. Внесены изменения в Налоговый кодекс Рос-

сийской Федерации, касающиеся налоговых льгот по 

источникам, финансирующим НИОКР (в том числе 

и частным). Проблемы стимулирования развития 

ЧГП также нашли отражение в ряде долгосрочных 

направлений развития города, Москва рассматрива-

ет институт ЧГП как обязательный экономический 

механизм реализации и развития инновационной 

политики города.

Применительно к инновационному развитию 

ЧГП рассматривается как в уже отработанных вари-

антах его использования – совместная инвестицион-

ная деятельность по созданию необходимой инно-

вационной инфраструктуры города – технопарки, 

бизнес-центры, так других ранее неиспользуемых 

формах:

– софинансирование научно-исследовательских 

и других видов инновационно-инвестиционных 

проектов на стадии доведения проектов до инве-

стиционной привлекательности для их дальнейшей 

коммерциализации и внедрении результатов в про-

мышленность;

– создание совместных компаний и центров в 

областях, которые находятся в зоне ответственности 

города и приоритетны для его развития с точки зре-

ния социальной значимости и потребностей город-

ского хозяйства (здравоохранение, перспективные 

технологии, материалы и оборудование, транспорт, 

информатика и связь, энергетика и теплообеспече-

ние, светотехника, строительство и строительные 

материалы, экология и др.) таких как: инженерно-

внедренческие компаний; инновационные центры 

объединяющих в себе возможности доступа инно-

вационным предприятиям, как к производствен-

ным мощностям, так и к финансовым ресурсам, в 

том числе с участием иностранных представителей 

частного капитала;

– реализация крупных инновационных про-

ектов, охватывающих их реализацию от стадии 

проведения НИОКР до серийного выпуска про-

дукции, в том числе выполняемых коллективами, 

объединяющими представителей науки, промыш-

ленности, торговли;

– софинансирование патентования и дальней-

шего использования результатов научно-техниче-

ской деятельности.

Для реализации и развития таких форм ЧГП в 

первоочередном порядке городом предусматривает-

ся разработка необходимых законодательных норм 

определяющих принципы функционирования таких 

форм партнерств, в том числе определение сфер и 

прав собственности на запатентованные результаты 

НИОКР, которые были получены за счет средств 

частного и государственного финансирования.

Комплексная программа создания инноваций 

системы в городе Москве на 2008–2010 гг. предусма-

тривает в полной мере использование, разработку 

и совершенствование института ЧГП в совместной 
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реализации с организациями города Москвы всех 

форм его реализации. Из наиболее ярких приме-

ров реализации ЧГП можно выделить программу 

создания экологически чистого автомобильного 

транспорта на базе «мотор-колеса» с использовани-

ем водородной энергетики. Проект ОАО «Корпора-

ция «Компомаш»; программу создания биотоплива 

путем переработки соломы; Проект ОАО «Химав-

томатика»; создание производства трехстворчатых 

клапанов сердца. Проект ОАО «Трикардикс».

Активная направленность системы ГЧП на 

развитии местной инфраструктуры и активное 

привлечение бизнеса к данному инвестиционному 

процессу способствует качественному изменению 

структуры экономики и является реальной альтер-

нативой перспективе приватизации стратегических 

инфраструктурных объектов, что, в свою очередь, 

может привести к неоднозначным социально-эко-

номическим последствиям.

ГЧП позволяет повысить качество государ-

ственных услуг населению, снижает финансовую 

нагрузку налогоплательщиков, позволяет осущест-

влять крупные проекты, привлекает опыт частного 

бизнеса и передовые методы управления. Развитие 

эффективных механизмов взаимодействия государ-

ства, общества и бизнеса является одним из важных 

условий реализации эффективной политики города 

Москвы.
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В Париже 9–11 октября 2002 г. на пленарном 

заседании Группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег – межправительствен-

ного органа, который устанавливает стандарты и 

разрабатывает политику по борьбе с отмыванием де-

нег и финансированием терроризма (далее – ФАТФ) 

Россия была исключена из так называемого «черного 

списка» стран, не борющихся с отмыванием денег. 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты стратегиче-

ского развития национальной системы противодействия легали-

зации преступных доходов и финансированию терроризма.

In the article are examined some aspects of the strategic devel-

opment of the national system on combating money laundering and 

financing of terrorism.

Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, 

национальная безопасность, рекомендации ФАТФ, Евразийская 

группа, ЕАГ, противодействие легализации преступных доходов 

и финансированию терроризма, ПОД/ФТ,

Keywords: strategy, strategic planning, national security, the 

FATF recommendations, the Eurasian Group, EAG, combating money 

laundering and financing of terrorism, anti-money laundering and 

combating the financing of terrorism, AML/CFT.

Это стало возможным благодаря становлению в 

России правового механизма противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

(далее – ПОД/ФТ). 

Тем самым было признано, что в России соз-

дана и функционирует система ПОД/ФТ, в целом 

отвечающая международным требованиям, прове-
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дены необходимые организационные мероприятия 

по реализации и практическому внедрению соот-

ветствующих правовых норм на всей территории 

РФ. 

Другим важным результатом функционирова-

ния российской системы ПОД/ФТ стало принятие 

по результатам выездной миссии экспертов ФАТФ 

в Берлине 19 июня 2003 г. на пленарном заседании 

ФАТФ решения о предоставлении России статуса 

полноправного члена ФАТФ.

В развитие достигнутого прогресса Прези-

дент РФ подписал 28 октября 2003 г. распоряжение 

№ 506-рп об образовании межведомственной груп-

пы по разработке Концепции национальной стра-

тегии противодействия легализации преступных 

доходов и финансирования терроризма. 

Указанная Концепция национальной стратегии 

противодействия легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма ПОД/ФТ (далее – Концепция), 

утверждена Президентом РФ 11 июня 2005 г. [8].

При разработке этого документа был обобщен 

и проанализирован практический опыт, накоплен-

ный в процессе становления российской системы 

ПОД/ФТ. Учитывались и конкретизировались 

приоритетные цели и задачи, сформулированные в 

Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 

17.12.1997 г. №1300.

Задачи по реализации указанной Концепции 

были рассчитаны на краткосрочный (2005–2006 гг.) 

и долгосрочный (до 2010 г.) периоды и фактически 

в настоящий момент требуют соответствующей 

актуализации с учетом концептуальных положений 

действующих стратегических документов РФ и про-

водимой административной реформы

При этом необходимо отметить, что Концеп-

ция определяет национальную систему ПОД/ФТ, 

как важный компонент стратегии борьбы с тер-

роризмом и преступностью, направленный на 

обеспечение национальной безопасности и охрану 

экономических интересов России.

Вместе с тем, с момента утверждения Кон-

цепции, на высшем государственном уровне были 

сформированы новые подходы в определение путей 

и способов обеспечения в долгосрочной перспек-

тиве (2008–2020 гг.) национальной безопасности, 

динамичного развития экономики, устойчивого 

повышения благосостояния российских граждан, 

укрепления позиций России в мировом сообществе. 

Тех направлений, где свою роль играют результаты 

действия системы ПОД/ФТ.

И, как следствие, сформулированы основные 

направления обеспечения национальной безопас-

ности РФ через систему стратегических приорите-

тов, целей и мер в области внутренней и внешней 

политики, основной задачей которой является 

формирование и поддержание силами обеспечения 

национальной безопасности внутренних и внешних 

условий, благоприятных для реализации стратеги-

ческих национальных приоритетов [6]. 

Таким образом, учитывая завершение действия 

сроков обеспечения задач по реализации Концеп-

ции ПОД/ФТ, дальнейшее развитие национальной 

системы ПОД/ФТ должно соответствовать поло-

жениям Стратегии национальной безопасности, 

утвержденной Указом Президента Российской Фе-

дерации от 12 мая 2009 г. № 537 (далее – Стратегия 

национальной безопасности), являющейся одним 

из базовых документов по планированию развития 

системы обеспечения национальной безопасности, в 

том числе в части принципов, формы и условий раз-

работки документов стратегического планирования 

в сфере ПОД/ФТ.

При этом следует принять во внимание, что 

прежняя Концепция была утверждена Президентом 

РФ, положения пункта 101 Стратегии национальной 

безопасности, определяют новые систему и порядок 

подготовки документов стратегического планиро-

вания, а также роль в этом процессе Правительства 

РФ, в ведении которого находится Федеральная 

служба по финансовому мониторингу (далее – Рос-

финмониторинг), обладающий полномочиями по 

выработки государственной политики в своей сфере 

деятельности [1 ; 5].

Таким образом, в сфере ПОД/ФТ в настоящее 

время назрела необходимость разработки нового 

стратегического документа. 

При его разработке, учитывая завершение дей-

ствия Концепции, уровень ее утверждения и сроки, 

необходимые для подготовки нового документа, 

возможен следующий подход.

Не позднее 2011 г. провести работу по подго-

товке проекта стратегического документа в сфере 

ПОД/ФТ на период 2012–2020 гг., до окончания срока 

действия Стратегии национальной безопасности, 

с представлением его в установленном порядке в 

Правительство РФ. 

При этом на период 2010–2012 гг. Росфинмо-

ниторингу следует совместно с участием заинте-

ресованных органов государственной власти под-

готовить конкретные предложения о пролонгации 

Концепции на срок до 2012 г. с учетом актуализации 

поставленных в ней задач, и представить их в уста-

новленном порядке в Правительство РФ с проектом 

доклада Президенту РФ.

Такой подход позволит равномерно распре-

делить усилия органов государственной власти в 

работе над стратегическими документами в сфере 

ПОД/ФТ и соблюсти требования Регламента Пра-

вительства РФ и порядка подготовки документов в 

Администрации Президента РФ.

Кроме того, это учитывает и международ-

ные аспекты в сфере ПОД/ФТ, в частности, сроки 

действия мандата ФАТФ, эксперты которого уча-

ствовали в миссии по оценке российской системы 

ПОД/ФТ в 2007 г., продлены до 2012 г. [9]. При этом 

отчет экспертов не содержит каких-либо замечаний 
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в отношении действующей Концепции [9], таким 

образом, на международном уровне признается 

целесообразность такого стратегического нацио-

нального документа.

При подготовке документа стратегическо-

го планирования в сфере ПОД/ФТ на период до 

2020 г. следует исходить из основного принципа, 

заложенного в Стратегию национальной безопас-

ности – принцип фундаментальной взаимосвязи и 

взаимозависимости Стратегии национальной без-

опасности и Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. (далее – Концепция долгосрочного 

развития), на которых базируются концептуальные 

положения в области обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития РФ. 

Целевые ориентиры дальнейшей стратегии в 

сфере ПОД/ФТ необходимо выстраивать с учетом:

1. основных приоритетов национальной без-

опасности;

2. приоритетов устойчивого развития.

К ним относятся взаимосвязанные со сферой 

ПОД/ФТ:

1. государственная безопасность;

2. общественная безопасность.

В части приоритетов устойчивого развития 

РФ: 

1. повышение качества жизни российских 

граждан;

2. экономический рост.

Для каждого из указанных приоритетов в Стра-

тегии национальной безопасности определены свои 

стратегические цели и основные источники угроз.

Прежде всего, основными источниками угроз 

национальной безопасности в сфере государствен-

ной и общественной безопасности, непосредственно 

связанными со сферой ПОД/ФТ, являются [6]:

1. деятельность террористических организаций, 

группировок и отдельных лиц, направленная на на-

сильственное изменение основ конституционного 

строя Российской Федерации, в том числе путем 

применения ядерного либо опасных радиоактивных 

веществ;

2. деятельность транснациональных пре-

ступных организаций и группировок, связанная 

с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ; 

3. сохраняющийся рост преступных посяга-

тельств, направленных против личности, собствен-

ности, государственной власти, общественной и 

экономической безопасности;

4. коррупционные преступления.

В экономической сфере к угрозам отнесены 

[6]: 

1. низкая устойчивость и защищенность на-

циональной финансовой системы; 

2. сохранение условий для коррупции и крими-

нализации хозяйственно-финансовых отношений; 

3. существующие условия для незаконной 

миграции.

Главные направления государственной по-

литики в сфере государственной и общественной 

безопасности [6], относящиеся к сфере ПОД/ФТ:

1. совершенствование нормативного правового 

регулирования предупреждения и борьбы с преступ-

ностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, 

расширение международного сотрудничества в 

правоохранительной сфере;

2. создание единой государственной системы 

профилактики преступности, включая мониторинг 

и оценку эффективности правоприменительной 

практики, разработка и использование специальных 

мер, направленных на снижение уровня коррум-

пированности и криминализации общественных 

отношений.

В сфере повышение качества жизни российских 

граждан и экономического роста основные направ-

ления государственной политики, связанными с 

вопросами ПОД/ФТ: 

1. противодействие преступным формирова-

ниям в легализации собственной экономической 

основы, 

2. укрепление финансовых рынков и повыше-

ние устойчивости, защищенности и ликвидности 

банковской системы.

Вместе с тем, при разработке стратегического 

документа в сфере ПОД/ФТ наряду с перечислен-

ными ориентирами, основными направлениями, 

источниками угроз, которые могут служить осно-

вой, необходимо сформировать перечень основных 

источников угроз непосредственно относящихся к 

сфере ПОД/ФТ. 

При этом особое внимание следует обратить 

на зависимость угроз и повышение стратегических 

рисков, как следствие изменения внешних и вну-

тренних факторов.

Фактически для определения принципов, 

основных направлений развития государственной 

политики в сфере ПОД/ФТ, обоснования стратегиче-

ских целей и стратегических приоритетов развития 

национальной системы ПОД/ФТ необходимо пред-

варительно провести стратегический анализ состоя-

ния национальной безопасности в части ПОД/ФТ. 

Для этой цели следует разработать научно-обо-

снованную систему критериев и оценок внутренних 

и внешних факторов, и условий, формирующих 

угрозы и стратегические риски в сфере ПОД/ФТ. 

Провести изыскание научно-обоснованных 

подходов по выявлению тенденции развития при-

оритетных секторов национальной экономики, 

финансово-банковской системы, финансового сек-

тора услуг, и отраслевых рисков их уязвимости от 

проникновения в них преступных денег в условиях 

глобальных и региональных, внутренних и внешних 

угроз и происходящих процессов глобализации, 

таких как создание Единого экономического про-

странства и Таможенного союза.
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Провести изыскание научно-обоснованных 

подходов по определению основных критериев и 

характеристик состояния национальной системы 

ПОД/ФТ, в том числе с целью выявления слабых 

мест и дефектов уже существующей национальной 

системы ПОД/ФТ.

Важным условием таких научных изысканий 

является формирование и уточнение в процессе 

проводимых исследований исходных данных.

Особое место при разработке стратегии зани-

мают положения ранее принятых на национальном 

уровне стратегических документов в областях, 

непосредственно влияющих и взаимосвязанных 

со сферой ПОД/ФТ, а именно: Стратегии государ-

ственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г., Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом РФ 5 октября 2009 г., Национальной 

стратегии противодействия коррупции и Наци-

ональном плане противодействия коррупции на 

2010–2011 гг., Стратегии развития финансового 

рынка Российской Федерации до 2020 г.

Указанные стратегические документы содержат 

отраслевую специфику и с ее учетом дополняют кон-

цептуальные положения Стратегии национальной 

безопасности.

В частности к угрозам безопасности РФ от-

несены [4]:

1. создание негативного имиджа России на 

международной арене 

2. коррупция. 

В свою очередь, Стратегия развития финан-

совых рынков РФ до 2020 г. в качестве одного из 

условий унификации принципов и стандартов дея-

тельности участников финансового рынка содержит 

положения о необходимости решения вопроса о 

переходе к принципам государственного регулиро-

вания рисков, возникающих на финансовом рынке 

(рисков финансовой устойчивости, недобросовест-

ной деятельности и нарушения прав инвесторов и 

участников рынка) [7].

Кроме того, Концепция долгосрочного социаль-

но-экономического развития РФ на период до 2020 г. 

в качестве приоритета развития финансового рынка 

провозглашает создание международного финан-

сового центра. Одним из ключевых принципов его 

создания выделяет – наличие правовых и организа-

ционных условий для расширения круга финансовых 

инструментов, которые могут разрабатываться и 

предлагаться участниками рынка для обращения. 

В связи с реализацией указанного приоритета 

по созданию международного финансового центра 

предполагается осуществить комплекс мер, в том 

числе по принятию единых норм, стандартов и 

процедур обеспечения прозрачности финансовых 

операций на основе международных стандартов с 

целью противодействия легализации (отмыванию) 

денежных средств или иного имущества, приобре-

тенных преступным путем [3].

Реализация указанных положений, несомненно, 

повлечет за собой соответствующую реакцию со 

стороны национальной системы ПОД/ФТ. 

Особенность российской системы ПОД/ФТ 

заключается в том, что она является частью между-

народной системы ПОД/ФТ. Россия является членом 

ФАТФ [11], членом Комитета экспертов Совета Евро-

пы по оценке мер противодействия отмыванию де-

нег и финансированию терроризма («МАНИВЭЛ») 

[2] и одним из основных учредителей Евразийской 

группы по противодействию легализации (отмы-

ванию) преступных доходов и финансированию 

терроризма (ЕАГ) [12].

Две последние структуры, являются региональ-

ными группами по типу ФАФТ и в своей деятель-

ность руководствуется ее стандартами и основопо-

лагающими принципами.

В свою очередь, фактически, сами стандарты 

ФАТФ (40 и 9 специальных рекомендаций), явля-

ются критериями отраслевых, профессиональных, 

операционных и клиентских рисков уязвимости или 

использования для целей отмывания преступных до-

ходов или финансирования терроризма, а типологии 

ФАФТ, Методология оценки национальных систем 

ПОД/ФТ содержат методологические основы для 

разработки оценок рисков.

Вместе с тем, экспертный метод исследования, 

на котором базируются Методология оценки наци-

ональных систем ПОД/ФТ ФАТФ не является един-

ственно возможным методом для решения задачи 

отраслевого стратегического планирования. 

Активная позиция России в ФАТФ, МАНИ-

ВЕЛ и ЕАГ, нацеленная на повышение авторитета 

и укрепление позиций страны на международном 

уровне, по-прежнему является одним из важней-

ших и приоритетных направлений деятельности 

Росфинмониторинга, координирующего деятель-

ность федеральных органов исполнительной власти 

в сфере ПОД/ФТ.

Однако, решение задачи по поддержанию вы-

сокого рейтинга соответствия РФ общепринятым 

международным стандартам в сфере ПОД/ФТ, 

стоящей перед государством и ответственными 

федеральными органами исполнительной власти. 

является необходимым, но не достаточным условием 

для выработки эффективной стратегии развития 

национальной системы ПОД/ФТ.

Необходим адекватный механизм монито-

ринга уровня состояния и развития национальной 

системы ПОД/ФТ, как составной части националь-

ной безопасности, на основе системы уточняемых 

(корректируемых) критериев и показателей для 

своевременной выработки комплекса необходи-

мых мер институционального, организационно-

го и нормативно-правового характера с целью 

адекватного противодействия стратегическим 

рискам и угрозам для достижения стратегических 

целей и задач государственной политики в сфере 

ПОД/ФТ.
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И поскольку состояние национальной без-

опасности РФ характеризуется таким индикатором 

как эффективности функционирования системы 

обеспечения национальной безопасности [6], то 

такой индикатор следует понимать как совокупность 

эффективностей составляющих ее компонентов, в 

том числе системы ПОД/ФТ.
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Специфика телекоммуникационной сферы, 

интеграция национальных систем связи в мировую 

телекоммуникационную инфраструктуру обусло-

вили потребность в управлении и регулировании в 

отрасли, как на уровне государств, так и в масштабе 

мировой телекоммуникационной инфраструкту-

ры.

Национальные телекоммуникационные рынки 

услуг подвергались более жесткому государственно-

му регулированию, по сравнению с большинством 

отраслей промышленности. Для телекоммуника-

ционных услуг во многих странах принудительно 

устанавливались уровни тарифов, ставились тер-

риториальные барьеры на стратегии организации 

сбыта и т.д. Постепенное изменение форм и методов 

государственного регулирования в промышленно 

развитых странах ведет к значительному уменьше-

нию или удалению существующих конкурентных 

ограничений в области услуг связи. Происходящие 

в современном мире процессы приватизации ранее 

государственных телекоммуникационных сервис-

ных компаний – одно из самых важных изменений 

государственного воздействия на сферу телекомму-

никационных услуг.

Управление отраслью связи на национальном 

уровне строится на лицензировании операторов, 

осуществляющих деятельность в области связи. 

Необходимость лицензирования в связи обуслов-

РОЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА

Ю.А. Дятлова

Институт региональных экономических исследований

ROLE AND PROBLEMS OF STATE REGULATION 
OF TELECOMMUNICATIONS IN THE CONDITIONS 

OF THE REGIONAL MARKET

В современных условиях развитие информационно-теле-

коммуникационной инфраструктуры страны как технической 

основы создания глобального информационного сообщества 

является одним из главных факторов укрепления национальной 

экономики и социальной сферы, роста деловой и интеллекту-

альной активности общества, повышения роли и значимости 

Российской Федерации в международном сообществе. В связи с 

этим постоянно существует необходимость совершенствования 

системы государственного регулирования в сфере телекомму-

никаций.

In modern conditions development of an information-telecom-

munication infrastructure of the country as technical basis of creation 

of global information community is one of primary factors of strength-

ening of national economy and social sphere, growth of business and 

intellectual activity of a society, increase of a role and the importance 

of the Russian Federation in the international community. In this con-

nection constantly there is a necessity of perfection of system of state 

regulation for sphere of telecommunications.

Ключевые слова: Рынок телекоммуникаций, региональный 

рынок телекоммуникаций, государственное регулирование 

телекоммуникаций, региональная экономика, национальная 

экономика.

Keywords: The market of telecommunications, the regional 

market of telecommunications, state regulation of telecommunications, 

regional economy, national economy.

лена как спецификой отрасли, в частности невос-

полнимостью применяемых ресурсов, например, 

радиочастотного спектра, так и необходимостью 

обеспечения защиты интересов потребителей услуг 

связи.

Создание российской информационно-теле-

коммуникационной инфраструктуры следует 

рассматривать как важнейший фактор подъема 

национальной экономики, роста деловой и ин-

теллектуальной активности общества, укрепления 

авторитета страны в международном сообществе. 

Опережающее развитие телекоммуникаций является 

необходимым условием для создания инфраструкту-

ры бизнеса, формирования благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в страну, решение во-

просов занятости населения, развитие современных 

информационных технологий.

Одним из приоритетных направлений государ-

ственной политики является изменение инвестици-

онной политики как внутри государства, так и для 

внешних инвесторов.

Наряду с изменением инвестиционной по-

литики, необходима более тесная координация 

между государством и участниками телекоммуни-

кационного рынка. Положительный опыт в этом 

направлении имеется практически во всех странах 

ЕС и выражается он в создании научно обоснован-

ной долгосрочной государственной программы 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
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создания национальной телекоммуникационной 

инфраструктуры.

Учитывая опыт стран ЕС в построении совре-

менного телекоммуникационного рынка и создании 

стратегических альянсов, можно отметить одну важ-

ную деталь: использование административного ре-

сурса для ускорения интеграционных процессов.

Как правило, эти административные решения 

давали преимущества (или льготы) участникам 

интеграционных процессов, в частности при получе-

нии государственных целевых льготных кредитов. В 

России тоже сделаны первые шаги в этом направле-

нии. Например, реструктуризация телекоммуника-

ций внутри России, которая выражается в переходе 

от 85 региональных к 7 крупным межрегиональным 

компаниям федерального уровня, для которых 

структуры управления, финансовый менеджмент, 

технологии и маркетинг имеют свои особенности. 

При этом учитываются различные уровни развития 

регионов при формировании объединений, а также 

экономические параметры развития отрасли в ре-

гионах, такие, как индикатор спроса и предложения 

услуг связи. Эти экономические характеристики 

являются ключевыми при принятии принципи-

альных решений об укрупнении компаний. Однако 

это только первые шаги, а при принятии решения о 

реструктуризации внутри России практически от-

сутствуют льготы для участников интеграции.

Ключевым событием в российском рынке 

телекоммуникаций станет реорганизация «Свя-

зьинвест» – российской телекоммуникационной 

компании, контролирующей пакеты семи межре-

гиональных компаний связи (МРК) и оператора 

дальней связи «Ростелеком». Длительные попытки 

приватизации холдинга «Связьинвест» закончи-

лись полным изменением стратегии государства 

в отношении холдинга. Правительство больше 

не думает продавать «Связьинвест», наоборот, 

воспользовавшись кризисом, власти увеличили 

свою долю в нем: «Внешэкономбанк» (ВЭБ) до-

говорился о получении от АФК «Системы» 25% 

плюс одной акции холдинга в обмен на принятие 

обязательств «Комстар» («внучка» «Системы») по 

кредиту в 26 млрд руб. и передаче ему 23% акций 

МГТС. Параллельно с этим ВЭБ и Агентство по 

страхованию вкладов приобрели у разорившегося 

банка «Кит-Финанс» 40% акций «Ростелеком» за 67 

млрд руб. (51% акций «Ростелеком» принадлежит 

«Связьинвест»). При этом само управление холдин-

гом осуществляется неэффективно, а предприятия 

«Связьинвеста» теряют рыночную долю, признал 

вице-премьер Сергей Иванов. В связи с этим пра-

вительство утвердило концепцию реформирования 

«Связьинвеста», подразумевающую слияние его 

дочерних предприятий в единую компанию на базе 

«Ростелеком».

Как ожидается, в результате реорганизации 

группы компаний «Связьинвест» вместо восьми 

операторов, предоставлявших основные услуги 

электросвязи населению, государственным органам 

и предприятиям только в границах своих лицен-

зионных территорий, будет действовать единый 

универсальный оператор электросвязи, предостав-

ляющий в национальном масштабе полный спектр 

современных телекоммуникационных услуг. Среди 

них – традиционные услуги – местная, междугород-

няя и международная телефония, – и новые услуги 

– передача данных, беспроводная связь, услуги ши-

рокополосного доступа в интернет [4].

Задачи регулирования телекоммуникационного 

рынка в разных странах отличаются. Правительства 

большинства стран рассматривают связь как важную 

услугу для населения и, если сети телекоммуникаций 

не находятся в их подчинении, обычно сохраняют 

за собой роль регулирующего органа, чтобы иметь 

уверенность, что услуги связи предоставляются в 

соответствии с национальными и общественными 

интересами [1].

Несмотря на возможные отличия в методах 

регулирования, основные задачи регуляторного про-

цесса в телекоммуникациях одинаковы, среди них:

– обеспечение свободы передачи сообщений 

электросвязи по всей территории Российской Фе-

дерации;

– реализация технологической политики, на-

правленной на модернизацию сетей телекоммуни-

каций на всей территории России для перехода с 

аналогового на аналогово-цифровой и цифровой 

режимы передачи информации, включая передачу 

телевизионных и радиопрограмм;

– дальнейшая либерализация и совершен-

ствование режима лицензирования деятельности в 

области связи;

– обеспечение доступности услуг телекомму-

никаций и введение в РФ системы универсального 

обслуживания;

– обеспечение необходимого уровня качества 

услуг телекоммуникаций и защита прав потреби-

телей;

– гармонизация использования радиочастот-

ного спектра в соответствии с международными 

соглашениями РФ, продолжение работ в области 

конверсии радиочастотного спектра, внедрение эко-

номических методов при присвоении (назначении) 

частот путем проведения торгов (конкурсов и аук-

ционов) на предоставление лицензий для оказания 

услуг связи, обеспечение объективного, справедли-

вого и прозрачного порядка выдачи разрешений на 

использование полос (номиналов) радиочастот;

– совершенствование тарифной политики и 

создание эффективного правового механизма взи-

мания платы за использование радиочастотного 

спектра;

– поддержка отечественного производителя 

телекоммуникационного и телерадиовещательного 

оборудования;

– обеспечение равных условий конкуренции для 

всех участников рынка услуг телекоммуникаций;
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– установление эффективного порядка при-

соединения и взаимодействия сетей различных 

операторов.

В условиях произошедшей в передовых странах 

демонополизации отрасли связи, ухода от монопо-

лии в России и странах с переходной экономикой 

в регулировании телекоммуникационной сферы 

важнейшую роль играют рыночные принципы и 

механизмы.

Вместе с тем в условиях рынка целенаправлен-

ная координация развития экономической системы 

в целом и отдельных ее составляющих (отраслей, 

производств, предприятий и т.д.) полностью не за-

меняется механизмами рыночной саморегуляции. 

Особенно при переходе к рыночным отношениям 

органы управления должны разработать и внедрить 

такие методы воздействия на управляемые объекты, 

которые бы обеспечили их вхождение в рынок в бо-

лее короткие сроки и с меньшими материальными и 

моральными издержками. Особенно актуальна эта 

проблема для связи, как отрасли инфраструктуры, 

вследствие всеобщности потребления произво-

димых услуг, в наибольшей степени влияющей на 

состояние всей экономической системы. Управле-

ние и регулирование в отрасли связи реализуется с 

помощью совокупности взаимосвязанных органи-

зационно-правовых, экономических и социально-

психологических методов.

Организационно-правовые методы регулиро-

вания, разработка нормативно-законодательного 

обеспечения функционирования сети связи страны 

и входящих в нее хозяйствующих субъектов, по-

зволяют сформировать единые правила и регламент 

деятельности организаций связи на территории 

страны, их взаимодействия между собой и сетями 

связи других государств.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 11.10.2001 № 715 «О совершенствова-

нии механизма государственного регулирования 

тарифов на услуги связи» тарифы на услуги связи 

должны полностью возмещать экономически обо-

снованные затраты комплекса связи и включать 

нормативную прибыль. Функции регулирования 

тарифов на услуги связи из компетенции местных 

органов власти Правительством РФ в 1999 г. были 

переданы в Министерство по антимонопольной 

политике. В настоящее время в рамках действую-

щего законодательства уровень тарифов и сроки 

их введения в субъектах РФ определяется исклю-

чительно Федеральной антимонопольной службой 

(ранее Министерством Российской Федерации по 

антимонопольной политике и поддержке предпри-

нимательства), осуществляющей государственное 

регулирование тарифов на основные виды услуг 

связи.

Государственное регулирование тарифов ста-

новится одним из элементов стратегии развития 

регионального рынка телекоммуникаций в условиях 

низкой инвестиционной привлекательности нетеле-

фонизированных районов области при обеспечении 

экономически обоснованных затрат комплекса связи 

на предоставление услуг.

Механизм государственного регулирования 

ценообразования на региональных телекоммуника-

ционных рынках основывается на доступности для 

всех пользователей независимо от их платежеспособ-

ности универсальных услуг, которые обеспечивают 

нормальные условия жизнедеятельности (доступ к 

органам правопорядка, экстренной медицинской 

помощи, службе спасения, определенным справоч-

но-информационным службам и т.п.).

В этой связи, представляется целесообразным 

участие органов местного самоуправления в прове-

дении тендера на организацию предоставления услуг 

связи в нетелефонизированных районах области, при 

котором достигается соглашение комплекса связи и 

местной администрации о развитии региональной 

телекоммуникационной инфраструктуры.

Таким образом, учитывая высокую степень на-

сыщения рынка услугами традиционной телефонии, 

дальнейший рост телефонизации региона должен 

осуществляться при участии органов местного са-

моуправления в реализации универсальной услуги 

на территории нетелефонизированных районов 

области в соответствии с законом «О связи», т.к. 

хозяйственная деятельность комплекса связи проис-

ходит на подведомственной территории. При этом, 

повышение уровня телефонизации способствуют 

более полному удовлетворению потребностей 

региона в предоставлении услуг связи, открытию 

новых рабочих мест, созданию конкурентной среды, 

развитию социальной сферы.

К настоящему времени в РФ сформировалась 

система нормативно-правового регулирования от-

расли связи, которая определяет развитие и функ-

ционирование рынка телекоммуникационных услуг, 

обеспечивая баланс интересов пользователей услуг 

и операторов связи.

Итогом развития информационного законода-

тельства в нашей стране стало принятие «Стратегии 

развития информационного общества в России» 

(утверждена распоряжением Президента РФ от 07 

февраля 2008 г. № Пр-212), которая задала концеп-

туальную и стратегическую цель для дальнейшего 

развития информационного права. Стратегия 

выступает «основой для подготовки и уточнения 

доктринальных, концептуальных, программных и 

иных документов, определяющих цели и направле-

ния деятельности органов государственной власти, 

а также принципы и механизмы их взаимодействия 

с организациями и гражданами в области развития 

информационного общества в Российской Феде-

рации». Следует отметить, что именно отсутствие 

в нашей стране собственной стратегии развития 

информационного общества во многом приводило 

к тому, что Россия не могла подняться в междуна-

родных рейтингах готовности к информационному 

обществу свыше 50 места. Благодаря реализации 
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Стратегии, к 2015 г. Россия должна войти в двадцатку 

лидеров глобального информационного общества, 

а по показателям доступности информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры для граж-

дан и организаций – в десятку стран-лидеров.

«Стратегия развития информационного обще-

ства в России» определяет основные принципы го-

сударственной политики в сфере информатизации: 

партнерство государства, бизнеса и гражданского 

общества; свобода и равенство доступа к инфор-

матизации: и знаниям; поддержка отечественных 

производителей продукции и услуг в сфере инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий; 

содействие развитию международного сотрудниче-

ства в сфере информационных и телекоммуника-

ционных технологий; обеспечение национальной 

безопасности в информационной сфере.

Суть Стратегии состоит в том, что государство 

гарантирует обществу создание таких условий, при 

которых любой гражданин сможет максимально 

эффективно пользоваться информационно-ком-

муникационными технологиями (ИКТ), в том числе 

для получения государственных услуг и защиты 

своих прав. А это означает, что будет достигнута 

основная цель – «повышение качества жизни граж-

дан, обеспечение конкурентноспособности России, 

развитие экономической, социально-политической, 

культурной и духовной сфер жизни общества, со-

вершенствование системы государственного управ-

ления на основе использования информационных и 

телекоммуникационный технологий» [2].

Вместе с тем существующая система правово-

го регулирования рынка телекоммуникационных 

услуг имеет ряд серьезных недостатков: отсутствие 

гарантий и механизма реализации права граждан 

РФ на доступ к сети связи общего пользования не-

зависимо от их местонахождения и уровня доходов; 

непоследовательная реализация принципов тариф-

ного регулирования, установленных государством; 

ограничение рыночного потенциала традиционных 

операторов и создание неравных условий на рынке 

для традиционных и новых операторов; отсутствие 

эффективных механизмов регулирования порядка 

оказания услуг присоединения; неполное обеспече-

ние интересов национальной безопасности страны 

в вопросах участия иностранных инвесторов в 

развитии национальной телекоммуникационной 

инфраструктуры [3].

Еще одним существенным недостатком го-

сударственного регулирования в области связи 

является наличие большого числа подзаконных 

актов, регулирующих деятельность в области связи, 

что создает потенциальную возможность для чрез-

мерной свободы подзаконного нормотворчества. 

Использование в законодательных и иных норма-

тивных правовых актах нечеткой терминологии и 

неоднозначных формулировок стимулирует про-

явление юридико-лингвистической коррупциоген-

ности и необоснованное расширение условий при-

нятия решений государственными служащими. Для 

решения данной проблемы необходимо создавать 

нормативные правовые акты с четкой терминоло-

гией и однозначными формулировками, чтобы ис-

ключить возможность ненадлежащего исполнения 

Федерального закона «О связи». Наиболее эффек-

тивным методом для исключения коррупциогенных 

факторов является преобразование Федерального 

закона «О связи» в закон прямого действия.

К недостаткам законодательства о связи можно 

также отнести исключение из него роли субъектов 

Российской Федерации. Согласно Федеральному 

закону от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» госу-

дарственное регулирование деятельности в области 

связи должно было осуществляться Президентом 

Российской Федерации, Правительством Россий-

ской Федерации, федеральным органом исполни-

тельной власти в области связи, а также иными 

федеральными органами исполнительной власти 

и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах их компетенции. 

Однако Федеральным законом от 22.08.04 № 122-ФЗ 

были внесены поправки в Закон «О связи», которые 

исключили указанное упоминание об органах ис-

полнительной власти субъектов Российской Феде-

рации. В то же время в Законе «О связи» сохранен 

ряд обязанностей субъектов Российской Федерации, 

предусматривающих развитие связи в их регионах. 

Подобные обязанности субъектов Российской Фе-

дерации установлены и Федеральным законом от 17 

июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи».

Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения относит и создание условий 

для обеспечения территориальных образований 

услугами связи. Исключение субъектов РФ из госу-

дарственного регулирования деятельности в области 

связи не позволяет им в полной мере выполнить 

обязательства, возлагаемые на них действующим 

законодательством. Нужно подчеркнуть, что ис-

ключение субъектов РФ из регулирования использо-

вания радиочастотного спектра как ограниченного 

природного (естественного) ресурса противоречит 

Конституции Российской Федерации, установившей, 

что использование природных ресурсов находится 

в совместно в ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. В связи с этим, 

целесообразно законодательно восстановить роль 

субъектов Российской Федерации в государственном 

регулировании деятельности в области связи.

Федеральные органы исполнительной власти 

в области связи не всегда эффективно взаимо-

действуют с бизнес-сообществом при решении 

вопросов российской инфраструктуры связи, не 

обеспечивают добросовестной конкуренции и не-

дискриминационного присоединения к сетям связи 

общего пользования с учетом развития бизнеса и 

интересов граждан.
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В результате возникают ситуации, подобные 

сложившейся с федеральной сетью делового обслу-

живания (ФСДО) «Искра». Эта сеть была создана 

еще в середине 1990-х гг. в соответствии с действу-

ющими на тот период нормативными правовыми 

актами. В связи с окончанием в 2006 г. срока действия 

лицензии лицензиат обратился за его продлением. 

После неоднократных рассмотрений данного во-

проса в Мининформсвязи России и Россвязьнадзоре 

ОАО «АСВТ» в порядке продления срока действия 

лицензии № 4807 были выданы новые отдельные 

лицензии на оказание услуг местной телефонной 

связи и на оказание услуг междугородной и между-

народной телефонной связи. Условия осуществле-

ния деятельности в них кардинально отличались 

от условий ранее действовавшей лицензии, хотя 

в Законе «О связи» не предусматривается измене-

ние лицензионных условий при продлении срока 

действия лицензии. Новые условия осуществления 

деятельности требуют, чтобы структура давно функ-

ционирующей сети соответствовала положениям 

нормативных правовых актов, изданных спустя 

почти 10 лет после ввода сети в эксплуатацию, в про-

тивном случае деятельность оператора оказывается 

вне правового поля.

Распространение действия новых нормативных 

правовых актов на созданную в прошлые годы сеть 

ФСДО «Искра» либо потребует дополнительных 

необоснованных инвестиционных затрат, причем 

весьма значительных, либо приведет к разрушению 

сети, значительным неоправданным убыткам и на-

рушению прав операторов сети, а в итоге – лишит 

потребителей качественных услуг связи. Позиция 

Мининформсвязи России сводится к тому, что 

установленные законодательством в области связи 

требования, в том числе требования всех норма-

тивных правовых актов, распространяются на всех 

без исключения субъектов отношений в рамках в 

рамках сферы применения нормативных правовых 

актов, причем независимо от сроков издания этих 

актов и сроков ввода в эксплуатацию сетей связи. 

Такое распространение является нарушением одного 

из важнейших положений российской юриспруден-

ции, установленных Конституцией РФ, по которому 

«закон, устанавливающий или ограничивающий 

ответственность, обратной силы не имеет» [5].

Решение перечисленных вопросов возмож-

но только в тесном сотрудничестве федеральных 

органов исполнительной власти в области связи с 

бизнес-сообществом, профильными объединени-

ями операторов связи

Управление телекоммуникационной отраслью 

в России в настоящее время требует учета и ис-

пользования опыта стран с рыночной экономикой, 

для которых характерно приоритетное развитие 

услуг, основанных на новейших информационных 

технологиях, демонополизация рынков услуг связи, 

постепенное уменьшение роли государства в регу-

лировании тарифов на услуги отрасли, выход на-

циональных операторов на международные рынки 

услуг связи.

В настоящей экономической ситуации важно 

использовать опыт зарубежных стран, поскольку 

развитые страны (США, страны Западной Европы, 

Япония) опережают в развитии национальных теле-

коммуникационных инфраструктур, разработке и 

внедрении новых технологий, процессах интеграции 

в глобальное информационное пространство. Опыт 

зарубежных стран важен в проведении реформ 

либерализации рынка связи, что является условием 

вступления в ВТО. Особенность сферы телекомму-

никации такова, что национальные границы сетей 

связи и предоставления услуг искусственны. С функ-

циональной точки зрения сама специфика сферы 

телекоммуникаций в ее глобальности.

Процесс интеграции в мировую инфокомму-

никационную инфраструктуру протекает в разных 

странах с различной интенсивностью и особен-

ностями. Опыт международного сотрудничества, 

примеры реформирования системы регулирования 

в отрасли связи других государств важно учитывать 

при реформировании в сфере телекоммуникаций 

в России.
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В настоящее время термин «инновационные 

услуги» получил очень широкое распростране-

ние. Вместе с тем, его содержание в подавляющем 

большинстве случаев совпадает с содержанием 

понятия «новые услуги», т.е. услуги, которые ранее 

не оказывались или какой-то конкретной фирмой, 

или в каком-то отдельном регионе (стране), или 

не оказывались вообще. Такие услуги, очевидно, 

могут возникать в любой отрасли сферы услуг, и их 

характеристика как «инновационных» фактически 

оказывается всего лишь данью моде.

Однако понятие инновационных услуг может 

быть наполнено и другим содержанием, при котором 

их характеристика как инновационных становится 

уже сущностной характеристикой. В этом случае под 

инновационными понимаются услуги, оказываемые 

участникам инновационных процессов в ходе их 

осуществления. Это могут быть научно-исследова-

тельские, научно-информационные и научно-мето-

дические услуги, консалтинговые, маркетинговые и 

инжиниринговые услуги, услуги по охране прав на 

интеллектуальную собственность, по регистрации 

и созданию малых инновационных предприятий 

и многие другие, вытекающие из нужд субъектов 

различных продуктовых и процессных инноваций 

во всех секторах экономики (в том числе – регио-

нальной экономики).

Предложенное понимание инновационных 

услуг допускает два толкования: широкое и узкое. 

В широком смысле инновационные услуги могут 

оказываться как сторонними (по отношению к 

непосредственным участникам инновационных 

процессов) организациями, так и работниками ор-

ганизации, осуществляющей инновационный про-
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цесс, но непосредственно в нем не участвующими. 

Например, услуга патентования какого-либо изо-

бретения, созданного внутри организации в рамках 

инновационного процесса, может оказываться как 

сотрудником независимой организации, специа-

лизирующейся на такого рода деятельности, так и 

работниками юридического отдела фирмы, сотруд-

ники которой изобрели некое новшество.

В узком смысле инновационные услуги ока-

зываются участникам инновационных процессов 

только сторонними организациями (и отдельными 

предпринимателями, не образующими юридиче-

ского лица). 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ, 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Исходя из двух возможных трактовок понятия 

инновационных услуг, можно также говорить и о 

двух смыслах понятия «региональный комплекс 

инновационных услуг» (далее – РКИУ).

В широком смысле РКИУ включает всю деятель-

ность индивидов и организаций, направленную на 

обеспечение протекания инновационных процессов в 

регионе, включая как услуги, оказываемые (на платной 

основе либо бесплатно) специализированными орга-

низациями, расположенными на территории региона, 

так и внутриорганизационную деятельность работни-

ков организаций, осуществляющих продуктовые или 

технологические инновации. В этом смысле понятие 

РКИУ становится практически тождественным поня-

тию региональной инновационной системы (РИС). 
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Понятие РИС было сформулировано в начале 

1990-х гг. П. Куком [4]. Оно представляло собой 

«проекцию» более широкого понятия национальной 

инновационной системы на регионы и определя-

лось как локализованная на некоторой территории 

(совпадающей или не совпадающей с администра-

тивно-территориальным делением страны) сеть 

государственных и негосударственных субъектов 

и институтов, действия и взаимодействия которых 

создают, заимствуют, модифицируют и распростра-

няют новые технологии. В составе РИС принято 

выделять две основные подсистемы [5]. Первая из 

них представляет собой совокупность региональ-

ных производственных единиц, или подсистему 

использования знаний, в то время как вторая – это 

региональная поддерживающая инфраструктура, 

или подсистема создания и распространения (диф-

фузии) знаний, состоящая из государственных и 

частных исследовательских организаций (НИИ и 

лабораторий), университетов, колледжей, институ-

тов повышения квалификации, центров передачи 

технологий и т.п.

Понятие РИС имеет много общих черт с по-

нятием кластера. Б. Эсхейм и А. Исаксен прямо 

называют РИС региональными кластерами [3]. 

Действительно, и те, и другие включают взаимо-

действующие фирмы и общую инфраструктуру, 

обеспечивающие возможности приобретения зна-

ний (обучение) через взаимодействие субъектов 

инноваций. Вместе с тем, между РИС и кластерами 

есть и существенное различие: РИС может включать 

в себя несколько кластеров, связи между которыми 

если и существуют, то только через использование 

общей инфраструктуры, так что передача знаний 

между кластерами практически не происходит. Это 

означает, что такие РИС как целое лишены важней-

шей из черт кластеров, – в них отсутствуют процессы 

многосторонней передачи знаний.

Тем не менее, поскольку РКИУ в широком 

смысле будет повторять по содержанию понятие 

РИС (но не кластера), использовать его – значит, 

вводить излишний синоним. Поэтому мы будем 

использовать понятие регионального комплекса ин-

новационных услуг в узком смысле слова, понимая 

под ним совокупность организаций (и отдельных 

граждан), специализирующихся на оказании инно-

вационных услуг, и размещающихся на территории 

определенного региона.

Такое понимание РКИУ сближает его с одной 

из основных подсистем РИС, а именно – иннова-

ционной инфраструктурой (ИИ). Под ИИ принято 

понимать совокупность государственных и не-

государственных организаций, поддерживающих 

инновационные процессы и облегчающие доступ 

их субъектам к недостающим им ресурсам. В со-

ставе ИИ обычно выделяются такие подсистемы как 

финансовая, информационная, производственная, 

сбытовая, консультационная и подготовки кадров. 

Из этого состава ИИ становятся ясными различия 

между ней и понятием РКИУ: в состав инфраструк-

туры включаются организации, оказывающие не 

только инновационные услуги, способные оказы-

вать услуги фирмам, не являющимся участниками 

инновационных процессов. Например, колледж 

может вести подготовку кадров как для традици-

онных предприятий, так и предприятий, ведущих 

активную инновационную деятельность, а сбытовые 

структуры предоставлять складские помещения 

как для традиционной, так и для инновационной 

продукции, и т.д.

Тем самым, РКИУ можно понимать как неко-

торую функциональную часть совокупности орга-

низаций, включаемых в состав ИИ, выделяемую по 

принципу узкой специализации на оказании услуг 

непосредственным участникам инновационных 

процессов. Например, в Алтайском крае в состав 

сбытовой подсистемы ИИ включены ЗАО «Алтай-

ская ярмарка» и Алтайская торгово-промышленная 

палата, функции которых, разумеется, гораздо шире, 

чем поддержка инноваций [6]. В состав информаци-

онной составляющей ИИ, безусловно, входят инже-

нерные сети, обеспечивающие функционирование 

Интернета, в то время как в состав РКИУ Интернет, 

очевидно, не включается, – в силу универсального, а 

не специализированного характера услуг, и т.д.

Таким образом, понятие регионального ком-

плекса инновационных услуг не повторяет известные 

понятия региональной инновационной системы, 

кластера или инновационной инфраструктуры. Оно 

охватывает особый аспект инновационных процессов, 

связанный с наличием или отсутствием возможности 

для их субъектов осуществить выбор: произвести 

ли некоторую необходимую услугу самостоятельно, 

собственными силами, или же приобрести ее «на сто-

роне», используя принципы аутсорсинга. Если такой 

выбор по широкому кругу инновационных услуг есть, 

в регионе имеется соответствующий комплекс, если 

же его нет, – нет и РКИУ.

В свою очередь, наличие упомянутого выбора 

свидетельствует о возможности оптимизировать 

издержки осуществления инновационной деятель-

ности, т.е. повышения ее эффективности. 

В заключение раздела подчеркнем, что как 

узкое, так и широкое понимание РКИУ имеет свои 

положительные и отрицательные стороны, поэтому 

выбор одного из них может определяться конкрет-

ными задачами исследования. 

РКИУ в его широком понимании точнее от-

ражает реальную ситуацию с оказанием иннова-

ционных услуг в регионе. Так, если на территории 

региона существуют крупные компании, создавшие 

у себя подразделения, специализирующиеся на про-

изводстве инновационных услуг для других подраз-

делений этих компаний, то вполне может оказаться, 

что соответствующий регион в достаточной мере 

обеспечен инновационными услугами, поскольку 

внутренний спрос этих компаний на указанные 

услуги полностью удовлетворяется. Однако такое 
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понимание создает практически непреодолимые 

трудности измерения параметров РКИУ. Дело в том, 

что каких-либо способов выделения инновацион-

ных услуг из всей совокупности экономической де-

ятельности, кроме непосредственного обследования 

производственных организаций региона, просто 

не существует. Ведь субъекты производственной 

деятельности не отчитываются о своей организаци-

онной структуре, тем более – о деятельности своих 

внутренних подразделений. 

РКИУ в его узком понимании, как следует из 

сказанного выше, не будет включать подобные 

подразделения, ограничиваясь лишь специализиро-

ванными независимыми фирмами, предлагающими 

инновационные услуги, а также, возможно, неком-

мерческими организациями. 

ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ

Очевидно, РКИУ отдельных регионов страны 

могут существенно различаться между собой по 

многим значимым параметрам. Так, в Новосибир-

ской области в составе ее инновационной инфра-

структуры на официальном сайте представлены: 

Новосибирский областной фонд поддержки науки и 

высшего образования, Центр трансфера технологий 

СО РАН, НП «СибАкадемСофт», ЗАО «СибАкадем-

Консалтинг», ЗАО «Мономах-Венчур», ООО «Сиб-

Конгресс», ООО «Инновационный энергетический 

центр», Выставочный центр Сибирского Отделения 

РАН, Научно-технологический парк «Академго-

родок», Деловой портал Новосибирской области 

(всего 10 организаций) [7]. Для этой области, в ко-

торой расположен один из первых отечественных 

наукоградов, – Академгородок СОРАН, – и которая 

характеризуется высокой концентрацией наукоем-

кого производства, названный набор организаций 

не очень велик. В то же время, в расположенном 

неподалеку Алтайском крае, инновационная ак-

тивность которого ниже [1], официальный сайт 

содержит гораздо более представительный перечень 

организаций: Алтайский краевой бизнес-инкубатор, 

Ассоциация «Межрегиональный центр Наноин-

дустрии», Ассоциация «Алтайский технополис», 

Научно-технологический парк «Экопарк», Центр 

коллективного пользования «Биотехнология», Кра-

евое государственное научно-исследовательское 

учреждение «Алтайский научно-образовательный 

комплекс», Агент Северо-западного центра Венчур-

ных инвестиций в Алтайском крае, некоммерческая 

организации «Алтайский гарантийный фонд», Ал-

тайский региональный фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической 

сфере, «ASBA-консалтинг», Алтайская краевая 

общественная организация Всесоюзного обще-

ства изобретателей и рационализаторов (ВОИР), 

Алтайский региональный общественный фонд 

содействия развитию науки инноваций и техноло-

гий «АНИТА», Алтайский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации, Факультет иннова-

ционного обучения, кафедра инновационного ме-

неджмента Бийского технологического института, 

кафедра «Предпринимательство и инновационные 

технологии» АлтГТУ им. И.И. Ползунова, Алтайский 

центр научно-технической информации (ЦНТИ), 

Центр экономической и патентной информации 

(ЦЭПИ), Отдел интеллектуальной и промышленной 

собственности научно-инновационного управления 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова, ЗАО «Алтайская ярмар-

ка», Алтайская торгово-промышленная палата (всего 

21 организация) [8].

Такое соотношение инновационной деятельно-

сти и состава РКИУ ясно говорит о том, что четкой 

зависимости здесь нет, о чем и шла речь выше: ведь 

инновационные услуги могут как оказываться под-

разделениями внутри субъектов инновационной де-

ятельности, так и приобретаться вовне. Кроме того, 

в последнем случае организации, предоставляющие 

инновационные услуги, могут как находиться в том 

же регионе, где и субъекты инновационной деятель-

ности, так и в других регионах [2]. Поэтому как-то 

оценить такие соотношения как позитивные или 

негативные в общем случае невозможно. 

В этой связи особую важность приобретают 

вопросы построения типологии региональных 

комплексов инновационных услуг. В чем состоят 

функции типологии РКИУ? С теоретической точки 

зрения, ее формирование дает возможность более 

полно охарактеризовать региональные экономики, 

прежде всего, – в аспекте их инновационной «про-

двинутости», потенциала создания новых рабочих 

мест высокого качества, перспектив роста валового 

регионального продукта за счет современных отрас-

лей, и т.п. С прикладной точки зрения, наличие ти-

пологии региональных комплексов инновационных 

услуг предоставляет дополнительные основания для 

оценки и самооценки регионального руководства в 

плане проведения им инновационной политики, а 

также для более полного и надежного формирования 

такой политики. Соответствующая информация 

может быть получена из сопоставления уровней 

развития инновационной деятельности в региональ-

ной экономике, с одной стороны, и уровня развития 

РКИУ, – с другой стороны (табл. 1).

Очевидно, наилучшим возможным соотноше-

нием указанных уровней является соотношение, 

Таблица 1. Варианты соответствия уровней раз-

вития инновационной деятельности в региональной 

экономике и регионального комплекса инноваци-

онных услуг

Уровень 
развития РКИУ

Уровень развития инновационной 
деятельности

Высокий низкий

высокий 1.1. (+) 1.2. (?)

низкий 2.1. (?) 2.2. (−)
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соответствующее клетке 1.1. таблицы. Ситуация, 

соответствующая клетке 2.2, напротив, является наи-

менее предпочтительной. Первая из этих ситуаций 

свидетельствует о том, что в регионе реализуется 

эффективная и сбалансированная инновационная 

политика, приносящая важные для развития реги-

ональной экономики результаты. Вторая ситуация, 

напротив, говорит о том, что в регионе мало что 

делается для развития и поддержки инновационных 

процессов.

Безусловный интерес с точки зрения коррек-

тировки инновационной политики представляют 

собой ситуации, соответствующие клеткам 1.2 и 2.1. 

Первая из них означает, что РКИУ более развит, чем 

совокупная инновационная деятельность. Другими 

словами, у экономики соответствующего региона, по 

мнению учредителей организаций, составляющих 

РКИУ, есть потенциал роста за счет инноваций, 

который будет поддержан уже функционирующим 

сектором инновационных услуг. В то же время «опе-

режающая» развитость последнего может говорить 

как о том, что он работает «на экспорт», предостав-

ляя услуги за пределами территории, на которой 

расположены составляющие его организации, так 

и о том, что создан «впрок», в результате админи-

стративных решений, без расчета на эффективность 

и окупаемость (если большинство организаций 

является государственным или муниципальным. 

Если же организации, оказывающие инновацион-

ные услуги, являются преимущественно частными, 

можно утверждать, что в таком регионе имеются 

благоприятные условия для инновационного раз-

вития, которые, однако, в сфере материального 

производства сдерживаются какими-то причинами, 

не мешающими одновременно развиваться ор-

ганизациям, предоставляющим инновационные 

услуги. Тем самым, выявление в регионе ситуации 

1.2 (при преимущественно частных организациях, 

составляющих РКИУ) должно привлечь внимание 

регионального руководства к обнаружению и устра-

нению таких причин.

Ситуация, отражаемая клеткой 2.1, напротив, 

говорит о наличии факторов, сдерживающих раз-

витие РКИУ по отношению к развитию собственно 

инновационной деятельности. Она означает также, 

что осуществляемые инновационные процессы обе-

спечиваются либо организациями, опирающимися 

на собственных работников, предоставляющих ин-

новационные услуги в широком смысле слова, либо 

эти организации «импортируют» инновационные 

услуги, которые предоставляются им фирмами, рас-

положенными в других регионах. 

Оба этих варианта содержат в себе потенциал 

роста эффективности оказания инновационных 

услуг. Первый вариант, – «опора на собственные 

силы», – эффективен только в том случае, если 

фирмы, включающие в свой состав подразделения, 

оказывающие инновационные услуги другим их 

подразделениям, постоянно занимаются иннова-

ционной деятельностью, полностью загружая свои 

инновационные службы. Второй вариант, – «импорт 

инновационных услуг», – означает, что оказание та-

ких услуг сопряжено с дополнительными издержка-

ми (оплата командировок сотрудников, услуг связи 

и т.п.), которые в принципе могли бы быть снижены 

в случае обращения к организациям, оказывающим 

инновационные услуги и расположенным внутри ре-

гиона. Разумеется, вполне возможен и такой вариант, 

что предложение инновационных услуг внутри реги-

она не в состоянии обеспечить требуемое качество 

инновационных услуг, – но это как раз и говорит о 

низком уровне развития РКИУ.

Таким образом, выявление в регионе ситуации 

2.1 требует привлечения внимания к причинам 

сложившегося положения дел и корректировке ре-

гиональной инновационной политики.

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ

Как следует из обсуждения таблицы 1, типоло-

гия РКИУ должна быть нацелена, в конечном счете, 

на характеристику уровня развития этих комплек-

сов. Поэтому частные классификационные призна-

ки, исходя из которых, может строиться развернутая 

типология, также должны характеризовать с разных 

сторон уровень развития региональных комплексов 

инновационных услуг. 

С нашей точки зрения, в качестве основных 

классификационных признаков целесообразно вы-

брать следующие:

1) Степень полноты спектра инновационных 

услуг, оказываемых организациями РКИУ; чем 

ближе перечень таких услуг к полному набору услуг, 

необходимому для успешного осуществления инно-

вационных процессов, тем выше степень развития 

РКИУ.

2) Уровень конкуренции между организациями, 

входящими в региональный комплекс; чем выше 

этот уровень, тем выше уровень развития комплекса, 

поскольку конкурентное давление, с учетом мобиль-

ности самих услуг, неизбежно будет вымывать с 

рынка субъектов предоставления некачественных 

или чрезмерно дорогостоящих услуг.

Кроме того, уровень развития РКИУ нужно 

дополнительно характеризовать также по такому 

параметру как соотношение числа организаций, 

оказывающих инновационные услуги, – государ-

ственных и муниципальных, с одной стороны, и 

частных, с другой стороны (о важности формы 

собственности организаций РКИУ для выработки 

рекомендаций в области инновационной политики 

шла речь выше).

Рассмотрим подробнее предложенные класси-

фикации. Для оценки полноты спектра инноваци-

онных услуг можно использовать два метода. Во-

первых, можно попытаться теоретически построить 

такой перечень, и затем сравнивать с ним совокуп-
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ность фактически предоставляемых услуг. Для этого 

необходимо располагать какой-либо детальной мо-

делью инновационного процесса, описывающей его 

этапы. К сожалению, в настоящее время такая модель, 

которую можно было бы считать общепризнанной, 

отсутствует, а имеющиеся модели отличаются боль-

шим разнообразием. Кроме того, поскольку многие 

услуги, в которых возникает необходимость у субъ-

ектов инновационных процессов, зависят от устрой-

ства институциональной среды конкретной страны 

(например, от правил регистрации юридических 

лиц, правил патентования изобретений и т.п.), здесь 

трудно воспользоваться моделями, разработанными 

для конкретных стран, поскольку их сложно перене-

сти в условия другой страны. Во-вторых, для оценки 

полноты спектра предоставляемых инновационных 

услуг можно идти от практики, т.е. от того спроса, 

который предъявляют субъекты инновационной де-

ятельности. Структуру этого спроса можно выявить 

на основе опросов последних, путем выяснения того, 

какие услуги со стороны они хотели бы получить для 

повышения эффективности своей деятельности. По-

скольку такой опрос имеет чисто исследовательский 

характер, он может не быть репрезентативным, что 

существенно упрощает его проведение. Еще одной 

положительной стороной такого подхода будет то, 

что результаты опроса непосредственно отразят спе-

цифику институциональной структуры той страны, 

где будет проведен опрос. 

Оценка уровня конкуренции на рынках, дей-

ствующих в рамках РКИУ, также может быть про-

ведена двумя путями. Во-первых, для этих рынков 

можно рассчитывать те или иные индикаторы 

концентрации, используемые в рамках проведения 

антимонопольной политики (Херфиндаля-Хирш-

мана, С3 и т.п.). Во-вторых, здесь также можно опи-

раться на социологические опросы представителей 

организаций, оказывающих инновационные услуги. 

Подобные опросы, как известно, широко применя-

ются в промышленности, так что каких-либо тео-

ретических препятствий для их проведения в сфере 

инновационных услуг нет. Правда, для того, чтобы 

получаемые результаты были надежны, выборка 

опроса должна быть репрезентативной. Однако, 

поскольку в настоящее время сторона предложения 

на региональных рынках инновационных услуг 

представлена сравнительно небольшим числом 

организаций, фактически выборка может совпасть 

с генеральной совокупностью, что автоматически 

снимает проблему репрезентативности. 

Соотношение государственных и муници-

пальных организаций, с одной стороны, и частных 

фирм и фондов, с другой стороны, действующих 

в составе РКИУ, может быть определено на основе 

информации, публикуемой на официальных сайтах 

администраций субъектов Российской Федерации, и 

других данных, имеющихся как в регистрирующих 

органах, так и в различных бизнес-ассоциациях 

(Торгово-промышленная палата и т.п.).

Таким образом, все предложенные частные 

классификации РКИУ являются практически 

реализуемыми, т.к. обеспечение их фактической 

информацией вполне возможно. Что же касается 

общей теоретической типологии, которую можно 

построить на основании этих признаков, то ее кон-

туры в простейшем случае, когда каждый признак 

включает только две градации, можно представить 

в следующем виде (табл. 2).

Рассмотрим получившиеся типы региональных 

комплексов инновационных услуг.

1.1.1. В РКИУ такого типа, состоящих преиму-

щественно из государственных и муниципальных 

организаций, предоставляющих практически пол-

ный спектр инновационных услуг, присутствует так-

же и высокий уровень конкуренции. Это возможно 

в том случае, если соответствующие организации 

имеют форму акционерных обществ или авто-

номных учреждений, т.е. являются относительно 

независимыми и ориентированными на получение 

прибыли. Сам факт полноты спектра услуг говорит 

о том, что руководство региона придает серьезное 

значение развитию инновационной деятельности 

в регионе.

1.1.2. Высокий уровень конкуренции и разно-

образие оказываемых инновационных услуг обе-

спечивается частными организациями. Это говорит 

о низком уровне административных барьеров для 

создания и работы таких организаций, что опять-

таки отражает позитивное отношение региональной 

администрации к инновационной составляющей 

региональной экономики.

1.2.1 Невысокое разнообразие инновационных 

услуг, предоставляемых государственными и муни-

ципальными организациями, в сочетании с высоким 

уровнем конкуренции на этих рынках, – ситуация 

возможная, но достаточно редкая, говорящая о не-

продуманной политике региональной администра-

ции, концентрирующей внимание на одних иннова-

ционных услугах, и забывающей о существовании 

других. Одновременно, отсутствие частных фирм 

Таблица 2. Типы региональных комплексов инновационных услуг

Уровень 
конкуренции

Уровень полноты спектра инновационных услуг

Высокий Низкий 

Форма собственности Форма собственности

Госуд.-муницип. Частная Госуд.-муницип. Частная

Высокий 1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2

Низкий 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

maket_2010_5.indd   43maket_2010_5.indd   43 15.12.2010   11:20:1815.12.2010   11:20:18
Process BlackProcess Black



44 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/5

на рынках инновационных услуг говорит либо об 

отсутствии инновационной деятельности в регионе, 

либо о высоких административных барьерах для 

создания и работы таких фирм.

1.2.2. Аналогичная ситуация, – высокая конку-

ренция на небольшом числе рынков, – но уже для 

частных предприятий, говорит либо от отсутствии 

спроса на остальные виды инновационных услуг, 

либо о значительных барьерах входа на другие 

рынки. 

2.1.1. Низкий уровень конкуренции между госу-

дарственными (муниципальными) организациями, 

в совокупности охватывающими весь комплекс ин-

новационных услуг говорит о -значительной зарегу-

лированности всей инновационной деятельности в 

регионе, когда для ее субъектов четко зафиксирована 

определенная «траектория» действий и взаимодей-

ствий с организациями РКИУ. В принципе в такой 

организации нет ничего плохого, – в том случае, 

если «новички», независимо от их организационно-

правового статуса, автоматически получают соот-

ветствующие «траектории» и успешно действуют 

в их рамках. Если же возможность включиться в 

хорошо организованные инновационные процессы 

предоставляется лишь некоторым организациям, 

выбираемым не по критерию эффективности, 

упомянутая чрезмерная зарегулированность будет 

негативно сказываться на инновационной актив-

ности в регионе.

2.1.2. Низкая конкуренция между частными 

организациями, охватывающими широкое раз-

нообразие инновационных услуг, говорит о том, 

что налицо монопольные сговоры, ограничения 

конкуренции и, следовательно, завышенные цены 

на инновационные услуги. В таких ситуациях есть 

все основания для вмешательства антимонопольных 

органов (их региональных представительств).

2.2.1. Низкий уровень конкуренции между 

государственными (муниципальными) организа-

циями, действующими на небольшом числе рынков 

инновационных услуг, говорит о явном невнимании, 

оказываемом органами регионального управления 

развитию на территории инновационной деятель-

ности, фактически – об отсутствии реальной под-

держки такой деятельности. 

2.2.2. Аналогичная ситуация, имеющая место 

для частных организаций, может иметь два источ-

ника: (а) отсутствие платежеспособного спроса на 

инновационные услуги; (б) высокие административ-

ные барьеры для частного бизнеса, когда создание 

фирмы требует личных тесных контактов с пред-

ставителями региональной администрации.

Таким образом, предложенная типология РКИУ, 

как показывает краткий анализ ее упрощенного 

варианта, дает широкие возможности для анализа 

конкретных ситуаций, складывающихся в регионах 

Российской Федерации, и выработки практических 

рекомендаций.
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На постсоветском пространстве продолжаются 

интеграционные процессы по созданию разного 

рода политических и экономических объединений 

и государств, наиболее интересным из которых 

является формирование Единого экономического 

пространства (далее – ЕЭП).

Опыт европейской экономической интеграции 

показал основные этапы такого интеграционного 

процесса: создание зоны свободной торговли, по-

строение Таможенного союза и единого экономиче-

ского пространства, создание экономического союза, 

включая валютный союз. 

ЕЭП формируется постепенно, путем повы-

шения уровня интеграции, через синхронизацию 

осуществляемых государствами-участниками пре-

образований в экономике, совместных мер по про-

ведению согласованной экономической политики, 

гармонизацию и унификацию законодательства в 

сфере экономики, торговли и другим направлени-

ям, с учетом общепризнанных норм и принципов 

международного права, а также опыта и законода-

тельства Европейского союза.

Правовой основой формирования и деятельно-

сти ЕЭП являются модельные акты, международные 

договоры и решения органов ЕЭП, заключаемые и 

принимаемые с учетом интересов и законодательств 

государств-участников, и в соответствии с общепри-

знанными нормами и принципами международного 

права.

Попытка простого переноса достигнутых всех 

договоренностей на договорно-правовую базу 

стран участников ЕврАзЭС чревата множеством 

ИСПЫТАНИЯ ГАРМОНИЗАЦИЕЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕЭП

Э.Х. Шохина 

Финансовая академия при Правительстве РФ

TRYOUT OF CES (COMMON ECONOMIC SPACE) 
LEGISLATION BY HARMONIZATION

E.H. Shokhinа
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ции законодательства стран-участниц ЕЭП на примере Договора 

о порядке перемещения физическими лицами наличных денеж-

ных средств и (или) денежных инструментов через таможенную 

границу таможенного союза во взаимосвязи с международными 

требованиями по вопросам противодействия легализации пре-

ступных доходов и финансированию терроризма.

The article discusses some aspects of the CES countries partici-

pating legislation by harmonization as an example of the Agreement 

about procedure to move individuals cash and (or) monetary instru-

ments across the customs border of the customs union in relation to 

international requirements on anti-money laundering and combating 

the financing of terrorism (AML/CFT).
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рисков для всех участников процесса интеграции, 

поскольку затрагивает: вопросы национального 

суверенитета; области, сроков и пределов гармони-

зации законодательства; баланс интересов сторон; 

соблюдение общепризнанных норм и принципов 

международного права.

Если для решения вопроса по импортной по-

шлине государства поделились своим суверенитетом 

с наднациональным органом, передав часть компе-

тенции Правительств РФ, Казахстана и Белоруссии 

международному органу – Комиссии Таможенного 

союза, то предложения о создание другого надна-

ционального органа – Казначейства Таможенного 

Союза, остаются нереализованными.

Создание договорно-правовой базы ТС и ЕЭП 

показывает, какое огромное количество актов на дан-

ный момент подготовлено и находится в стадии разра-

ботки. При этом процессы изменения в соответствии 

с достигнутыми договоренностями национальных 

законодательств сторон, существенно запаздывают. 

Завершение первого этапа формирования ТС и 

вступление в силу Таможенного кодекса Таможенно-

го Союза (далее – ТК ТС) ввели в действие большое 

число различного рода международных актов – это 

и соглашения, и договоры, и протоколы, которыми 

регулируются различные правоотношения и уста-

навливаются новые правила и нормы.

Положения многих из этих актов отличаются 

от норм законодательства и иных правовых актов 

сторон их подписавших, которые по общему пра-

вилу продолжают действовать в части, не противо-

речащей принятым международным актам.
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В свою очередь, в соответствии с Конституцией 

РФ такие международные акты являются составной 

частью ее правовой системы [5]. 

Такое положение дел не добавляет ясности в 

деятельность участников внешнеэкономической 

деятельности и контролирующих органов.

Содержательная сторона актов, принимаемых в 

рамках ТС И ЕЭП, и действующего законодательства 

сторон-участников международных соглашений 

ЕврАзЭС так же создает определенные предпосылки 

для возникновения коллизий.

Например, со вступлением в силу ТК ТС и 

подписанием Государствами-членами таможенного 

союза Договора о порядке перемещения физиче-

скими лицами наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов через таможенную границу 

таможенного союза (далее – Договор) принципиаль-

но изменился подход к регулированию соответству-

ющих правоотношений [3, 11].

Прежде всего, отменяются ограничения на 

перемещение физическими лицами наличных де-

нежных средств и (или) денежных инструментов 

через таможенную границу ТС при соблюдении 

условий надлежащего декларирования и фактически 

не ограничиваются перемещение указанных средств 

между государствами внутри ТС.

При этом следует понимать, что происходящие 

интеграционные процессы осуществляются в усло-

виях отсутствия единой валюты стран ЕврАзЭС или 

резервной валюты в рамках ТС.

С одной стороны, в РФ продолжают действо-

вать правила и ограничения по ввозу в РФ и вывозу 

из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутрен-

них ценных бумаг, которые установлены статьей 15 

Федерального закона «О валютном регулировании 

и валютном контроле» (далее – Федеральный закон) 

[12], с другой стороны действуют нормы Договора. 

При этом санкции за нарушение норм по ввозу в 

РФ и вывозу из РФ валютных ценностей, валюты 

РФ и внутренних ценных бумаг содержатся только 

в законодательстве РФ.

Кроме того, большое число актов ТС, которые 

готовят различные специалисты-эксперты госу-

дарств-участников ЕврАзЭС, нередко порождает 

терминологическую неопределенность.

Так установленный Договором порядок пере-

мещения физическими лицами наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов в качестве 

основного условия содержит условие территориаль-

ности – перемещение через таможенную границу 

таможенного союза. Таможенный контроль факти-

чески переводится на внешние границы ТС.

Таким образом, в рамках ТС, в состав которого 

входит РФ, используется понятие «таможенная гра-

ница таможенного союза», которая в соответствии с 

частью второй статьи 2 ТК ТС является пределами 

таможенной территории таможенного союза. 

В отсутствие международных договоров тамо-

женного союза об иных таможенных границах, как это 

предусмотрено частью третьей статьи 2 ТК ТС, и неиз-

менности норм статьи 19 Федерального закона, части 5 

статьи 15.25 КоАП РФ и части 7 статьи 15.25 КоАП РФ, в 

диспозиции которых указана РФ, без выделения каких-

либо иных территориальных признаков [4], возникает 

правовая коллизия по вопросу порядка и норм ввоза-

вывоза физическими лицами наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов из РФ.

Кроме того, Межгосударственным Советом 

ЕврАзЭС принято решение от 5 июля 2010 г. № 51 об 

обеспечении Правительствами государств – членов 

таможенного союза приведения национального за-

конодательства в соответствие с Договором [9]. 

Однако следует обратить внимание, что содер-

жание и объем понятий «наличные денежные сред-

ства» и «денежные инструменты» статьи 2 Договора 

и «товар» пункта 35 части первой статьи 4 ТК ТС 

(другого международного акта), в части денежных 

инструментов и наличных денежных средств – не 

идентичны.

С одной стороны ТК ТС относит к товару любое 

движимое имущество, перемещаемое через тамо-

женную границу, и включает в его состав «валютные 

ценности», отсутствующие в Договоре. 

В РФ понятие «валютные ценности» содержится 

в Федеральном законе, который необходимо при-

вести в соответствие с Договором.

При этом нормы ТК ТС остаются неизменными, 

поскольку на него не распространяется положение 

решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 

5 июля 2010 г. №51.

В условиях либерализации валютного зако-

нодательства возникает закономерный вопрос о 

целесообразности применения термина «валютные 

ценности», его смысловом, экономическом и право-

вом содержании.

Включенный в статью Федерального закона, 

содержащей основные понятия, он практически не 

применяется в статье 15 Федерального закона (кроме 

ее заголовка), посвященной вопросам ввоза в РФ и 

вывоза из РФ валютных ценностей, валюты РФ и вну-

тренних ценных бумаг. Отсутствует данный термин 

и в административном законодательстве РФ, в статье 

15.25 КоАП РФ, предусматривающей ответственность 

за нарушение валютного законодательства.

Такое же положение вещей сохраняется и при 

разработке актов ЕврАзЭС в части соблюдения 

странами общепризнанных норм и принятых на 

себя международных обязательств.

Происходящие интеграционные процессы по 

формированию ЕЭП должны также обеспечивать 

соответствующий уровень экономической безопас-

ности в условиях глобализации процессов мирового 

развития и международных экономических отноше-

ний, формирующих новые вызовы и угрозы.

При этом правовое обеспечение таких процес-

сов должно осуществляться с учетом принимаемых 

на себя государствами-участниками международных 

обязательств.
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Обратимся в очередной раз к Договору о по-

рядке перемещения физическими лицами наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов 

через таможенную границу таможенного союза 

(далее – Договор). 

В целях обеспечения противодействия лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма 

при перемещении физическими лицами через та-

моженную границу таможенного союза наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов 

в статью 6 Договора включены соответствующие 

положения.

Необходимо отметить, что Республика Бела-

русь, Республика Казахстан и Российская Федерация 

являются участниками Евразийской группы (далее 

– ЕАГ) по противодействию легализации пре-

ступных доходов и финансированию терроризма 

(далее – ПОД/ФТ) – региональной структуры по 

типу ФАТФ1 и участниками ряда международных 

конвенций, посвященных данной сфере.

ЕАГ представляет собой объединение госу-

дарств Евразийского региона, подтверждающих 

свою приверженность поддержанию экономической 

безопасности в регионе и заинтересованность в за-

щите национальных финансовых систем от исполь-

зования преступными элементами, признающих 

важность широкого международного сотрудниче-

ства в сфере противодействия легализации преступ-

ных доходов и финансированию терроризма [2].

Членство в ЕАГ предполагает добровольное 

возложение на себя государствами-членами опреде-

ленных обязательств, в частности, таких как:

– внедрение государствами – членами 40 ре-

комендаций ФАТФ в сфере противодействия лега-

лизации преступных доходов [10] и 9 специальных 

рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием 

терроризма [1];

– осуществление программы взаимной оценки 

государств – членов на базе 40 и 9 специальных реко-

мендаций ФАТФ, включая изучение эффективности 

законодательных и иных мер, принимаемых в сфере 

противодействия легализации преступных доходов 

и финансированию терроризма.

Обеспечение защиты финансово-экономиче-

ской системы от проникновения в них преступных 

денег, выявление и лишение преступников их эко-

номической основы, в том числе на международном 

уровне – это основные задачи, которые стоят перед 

государственными системами ПОД/ФТ.

Таким образом, государства формируют до-

говорно-правовую базу ТС и ЕЭП с учетом взятых 

на себя международных обязательств в различных 

сферах, в том числе в сфере ПОД/ФТ, что наглядно 

демонстрирует статья 6 Договора. 

Следует отметить, что положения указанной 

статьи приняты в целях исполнения положений 

специальной девятой рекомендации ФАТФ, которая 

содержит требования по созданию государствами 

механизмов обнаружения физического переме-

щения наличных денежных средств и оборотных 

документов на предъявителя через государствен-

ные границы; принятию мер по приостановлению 

перемещения указанного имущества, его аресту и 

при необходимости конфискации.

Более детальный сравнительный анализ реко-

мендации ФАТФ и статьи 6 Договора показывает, 

что статья 6 в качестве меры ПОД/ФТ предусматри-

вает сбор дополнительных сведений, в том числе 

о денежных инструментах (за исключением до-

рожных чеков), физических лицах-декларантах, их 

перемещающих, и владельцах, если перемещаемые 

денежные средства и (или) денежные инструменты 

не являются собственностью декларанта.

При этом остается неясным объем сведений, 

которые необходимо указывать декларанту о вла-

дельцах денежных средств и (или) денежных ин-

струментов, в случае, когда перемещаемые денежные 

средства и (или) денежные инструменты не являют-

ся собственностью декларанта. Более того, в Догово-

ре отсутствует понятие «владелец». Если следовать 

указаниям части второй статьи 2 Договора, то в РФ 

за расшифровкой термина «владелец» необходимо 

обратиться к действующему в сфере ПОД/ФТ Феде-

ральному закону «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» [13]. Однако 

в указанном законе данный термин не расшифро-

вывается и употребляется в сочетании «анонимный 

владелец». При этом с января 2011 г. в Федеральный 

закон «О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» вводится такие по-

нятия как «выгодоприобретатель» и «клиент». 

Другим обязательством, принимаемым на себя 

странами-участниками ЕАГ, является осуществле-

ние программ взаимной оценки государств – членов 

международным стандартам, содержащимся в 40 и 

9 специальных рекомендациях ФАТФ.

Из трех государств, подписавших Договор, два 

государства Россия и Республика Беларусь прошли 

процедуры взаимной оценки рекомендациям ФАТФ 

в ноябре 2007 г. и декабре 2008 г. соответственно.

Оценка РФ проводилась совместно экспертами 

ФАТФ, Комитета Совета Европы Манивел и ЕАГ. Оцен-

ка Республики Беларусь проводилась экспертами ЕАГ. 

1 ФАТФ – транслитерация от английской аббревиатуры FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). В российской научной 

и справочной литературе, а также в нормативных правовых актах Российской Федерации используются перевод – Группа разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Это межправительственный орган, чьей целью является содействие в развитии на на-

циональном и международном уровнях мер по борьбе с легализацией «грязных» денег и финансированием терроризма. 
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В части специальной девятой рекомендации 

ФАТФ обе страны получили рейтинг – «не соответ-

ствует». Таким образом, система ПОД/ФТ России [8] 

и Республики Беларусь [7] имеют крупные недостат-

ки в части несоответствия значительному боль¬-

шинству существенных критериев [6], обязательных 

для девятой специальной рекомендации ФАТФ.

К этим недостаткам, обобщенно в отношении 

обеих стран, относятся: ненадлежащий таможенный 

контроль в целях ПОД/ФТ, отсутствие у компетент-

ных органов полномочий по приостановлению 

перемещения наличных денежных средств и обо-

ротных документов на предъявителя через границу, 

отсутствие достаточной координации компетентных 

органов при контроле за перемещениями налич-

ных денежных средств и оборотных документов на 

предъявителя в целях ПОД/ФТ, а также недостаточ-

ность санкций за выявленные правонарушения.

В отчете о взаимной оценке по Республике Бе-

ларусь эксперты ЕАГ в части выполнения девятой 

специальной рекомендации ФАТФ подвергли со-

мнению, что существующие в Республике Беларусь 

меры не применимы к передаваемым инструментам 

на предъявителя [6]. 

Что же касается Республики Казахстан, третьего 

участника Договора, то Закон РК «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных не-

законным путем, и финансированию терроризма», 

был введен в действие только 9 марта 2010 г.

В связи с этим 12-е Пленарное заседание ЕАГ 

приняло решение перенести взаимную оценку про-

цедуры взаимной оценки со стороны Республики 

Казахстан на сентябрь 2010 г. [14].

Таким образом, из трех стран, подписавших До-

говор, содержащий меры по ПОД/ФТ во исполнение 

девятой специальной рекомендации ФАТФ, два госу-

дарства получили рейтинг «не соответствует» требо-

ваниям указанной рекомендации, а третья страна еще 

ни разу не проходила процедуры взаимной оценки.

Нами рассмотрена только малая часть обяза-

тельств, содержащихся в международных требова-

ниях (Конвенциях и стандартах), предъявляемых 

национальным системам ПОД/ФТ.

Остались не рассмотренными вопросы между-

народного сотрудничества компетентных органов, 

конфискации и передаче между государствами кон-

фискованного имущества, как правило, осуществля-

емого на основании международных договоров. 

Эти вопросы также актуальны в условиях соз-

дания ТС и ЕЭП и фактически беспрепятственного 

перемещения денежных средств и (или) денежных 

инструментов между государствами внутри ТС.

В завершение остается отметить, что подготовка 

международных соглашений в рамках создания ТС и 

ЕЭП, которые касаются новых вызовов и угроз эконо-

мической безопасности, в частности вопросов ПОД/

ФТ, требует дополнительной и всесторонней оценки 

их положений до подписания и проведения внутри-

государственных процедур их ратификации.
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Общественное разделение труда в индустри-

альной экономике характеризуется тремя форма-

ми: общее, частное и единичное. В современной, 

постиндустриальной экономике, эти формы под 

влиянием глобализации постепенно трансформиру-

ются и диверсифицируются. Формируется процесс 

интеллектуализации и социализации общественной 

деятельности, под воздействием которого все более 

четко обнажается двойственная природа экономи-

ческой сферы, как таковой, ее созидательно-раз-

рушительное содержание и результативность. Эта 

двойственность заключается, с одной стороны, в 

невозможности отказа человечества от экономиче-

ской деятельности, а с другой, – в неизбежности ее 

подчинения более высоким человеческим идеалам, 

ориентированным на все более углубленное по-

знание законов природы и общества, на развитие 

науки и образования. Расширяются возможности 

для углубления пространственного взаимодействия 

и комбинации факторов труда и капитала за счет 

масштабного распространения знаний, информаци-

онных технологий, развития образования в условиях 

материального мира. 

Углубление общего разделения труда изменяет 

положение совокупного работника в общественном 

производстве, перепрофилирует его деятельность с 

материальных на нематериальные интересы и цен-

ности, создает условия для развития интеллекту-

альных, творческих способностей и наклонностей. 

Принципиально изменяется положение самой эко-

номической сферы в пространстве общественной 

жизнедеятельности. Экономическая сфера, гипер-

трофируясь под влиянием рыночных отношений 

и непредсказуемых трансформаций окружающей 

среды, все более вынуждена приспосабливаться к 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 
ТРУДА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В.Е. Чистякова 
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требованиям социальной переориентации, превра-

щаясь во второстепенный элемент самодвижения 

человеческого сообщества. А это означает, что чело-

век и совокупный работник постепенно отдаляется 

от сферы материального производства, становится 

рядом с ней, а процесс производства перестает 

зависеть от человеческих систем восприятия, он 

ускоряется, а его длительность сокращается. В этих 

условиях резко снижаются уровни затрат труда 

на единицу полезности не только в новых сферах 

производства, но также и в традиционных. Таким 

образом, возникает объективная необходимость 

принципиальных трансформаций как рыночных ме-

ханизмов в целом, так и положения экономической 

сферы в пространстве жизнедеятельности общества. 

Изменяется структура общественного разделения 

труда, под влиянием которого уменьшается аграр-

ная сфера, сокращается индустриальная и растет 

информационно-познавательная. Происходит 

также трансформация частного общественного 

разделения труда, исчезают старые, появляются и 

растут новые отрасли производства. Наряду с этим, 

происходят глубокие преобразования в единичном 

общественном разделении труда: простой труд по-

степенно становится преимущественно умственным 

(целеполагающим, контролирующим, регулирую-

щим). Растет занятость в торговле, банковской и 

страховой сферах, образовании, здравоохранении, 

бытовом обслуживании, науке, культуре, а также 

в секторе информатизации, в издательском деле, 

СМИ, биржевом, государственном и местном 

управлении. Формируется информационное обще-

ство (Г.М. Мак-Люэн, Дж. Макгейн), или же по 

определению Д.Белла, – постиндустриальное, а по 

О. Тоффлеру, – супериндустриальное, или же – тех-
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нотронное (З. Бжезинский), экспериментальное 

(Л. Сейкс, М. Файн) оптимальное или постоптималь-

ное (Л. Корт), постдемократическое (Л. Таккоен), 

гуманистическое (А. Бам, Р.Бернсайл, А. Кениг). 

Формирование информационной сферы в эко-

номическом пространстве вызвало двоякого рода 

последствия. С одной стороны, информационная 

сфера стала новым источником планетарного не-

равенства и новым основанием международного 

перелива капитала, но, с другой стороны, эта сфера 

стала технологическим базисом для коренного из-

менения характера трудового процесса, вызывая 

к жизни новые профессии, изменяя содержание 

единичного разделения труда. Повышается роль 

науки и технологий в общественном развитии. По 

этой причине сокращается продолжительность жиз-

ненного цикла конкретного нововведения (патент в 

настоящее время живет 6–8 лет, после чего утрачи-

вает свое значение по причине появления новых, 

более эффективных изобретений), увеличиваются 

риски вложений в новые способы производства, в 

новые продукты.

Особое значение инновационная активность 

государства приобретает в сфере отменяющих 

технологий, т.е. отменяющих существование как 

отдельных видов продукции, так и целых отраслей 

индустрии. Волны нововведений за последние три 

столетия, как известно, синхронно повторялись и 

«набегали» более или менее регулярно – примерно 

50-летними циклами (1790–1840 – новые техноло-

гии в текстильной промышленности, уголь и пар; 

1840–1890 – развитие железных дорог; 1890–1940 

– двигатели внутреннего сгорания, электричество; 

1940–1990 – ядерная энергетика, электроника, хи-

мизация сельского хозяйства). Технологической 

базой начавшейся пятой волны Н.Д. Кондратьева 

являются компьютеры, роботы, биотехнологии, 

космические коммуникации. В 1945 г. 80% населе-

ния Японии были сельскими жителями, создавав-

шими 20% национального дохода страны, средние 

заработки японских рабочих не доходили тогда 

до 10% заработков рабочих США. Государство со-

средоточило тогда свою экономическую миссию 

на поиск и освоение новейших технологий. Когда 

технологический потенциал освоенных и внедрен-

ных нововведений оказывался в этой стране близ-

ким к своему исчерпанию, государство предлагало 

бизнесу новейшие (отменяющие) технологии для 

экстенсивных и улучшающих инвестиций. Совсем 

не регулированием цен на предметы повседневно-

го спроса были заняты в этой стране структуры 

управления государством. Они отрабатывали за-

конодательные нормы запретительного техноло-

гического регулирования. Частный бизнес в этой 

стране заблаговременно уведомляется о том, что 

производство какой-либо продукции данным тех-

нологическим способом через строго определенное 

время будет облагаться налогом по прогрессивной 

шкале, а еще через какой-то, вполне определенный, 

промежуток времени будет запрещено и признано 

незаконным. Эту практику используют также и ряд 

европейских государств в процессе регулирования 

развития своих национальных хозяйств. Государство 

постепенно отказывается от прямого вмешательства 

в сферу бизнеса и сосредоточивает свою активность 

в стратегических отраслях информационной сферы, 

освоении новейших технологий, подготовке твор-

ческих кадров.

Углубление разделения общественного труда 

под влиянием развития науки и инновационных 

технологий обусловливает формирование процесса 

сращивания бизнеса и науки, с одной стороны. Наука 

и производство получают единого хозяина – ассо-

циированного собственника капитала. С другой 

стороны, под влиянием процессов самоорганизации 

и диверсификации производства, усиливается необ-

ходимость их координации со стороны государства 

для повышения эффективности производства и по-

требления общественных благ и услуг. Это, в свою 

очередь, обусловливает потребность в обеспечении 

рационального взаимодействия науки и государства, 

что также способствует их сращиванию. Результатом 

этого сращивания является усиление концентрации 

производства и капитала. Последний приобретает 

международные, а в пределе и планетарные масшта-

бы, что, в свою очередь, способствует модификации 

целей бизнеса, уменьшающей, а в последующем и 

отменяющей стремление к обогащению и наживе, 

превращает это стремление к достижению сози-

дательной эффективности. Фостер определяет эту 

модификацию как предпосылку формирования 

нерыночной системы долгосрочных ценностных 

приоритетов хозяйственной жизни, критериями ко-

торых является не прибыль, а наилучшее удовлетво-

рение долгосрочных потребностей потенциальных 

покупателей [4]. Регулирующая (дирижистская) 

деятельность государства постепенно концентри-

руется на вопросах предстоящих трансформаций 

технологических, экосоциальных и ноосферных 

подсистем Инновационные технологии и научно-

образовательная деятельность восстанавливают 

преимущественно некоммерческие целевые при-

оритеты государства, но делают это таким образом, 

что результаты их достижения получают полное 

одобрение и поддержку национального и междуна-

родного бизнеса, который не имеет возможности 

избежать долгосрочных колебаний уровня эффек-

тивности хозяйственной деятельности. Однако, вос-

становление некоммерческих целевых приоритетов 

государства, в свою очередь, не может не затронуть 

и долгосрочных приоритетов бизнеса. Таким об-

разом, происходит также изменение природы всего 

механизма управления.

Следующим важным направлением воздей-

ствия углубления общего разделения труда и ин-

новационных технологий на изменение характера 

производственно-экономических отношений в 

общественном производстве является развитие и 
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распространение не стоимостных форм соединения 

вещественных и личных факторов производства. 

Иначе говоря, развиваются нетрадиционные гибкие 

формы организации управления и финансирования 

технологических процессов в тех корпорациях и 

на тех предприятиях, где научное творчество ста-

новится главной сферой использования разных 

видов ресурсов в производственной деятельности 

компании. Это обусловлено тем, что структура 

рыночного пространства под влиянием распростра-

нения инноваций становится более подвижной и 

изменчивой. Она приобретает олигополистические 

свойства. Олигополия, как известно, или групповая 

монополия, возникает на базе такой структуры 

в отрасли, которая характеризуется господством 

ограниченного числа крупных компаний и преоб-

ладанием непрямых финансово-экономических 

регулирующих функций государства [3]. Определяя 

олигополию, специалисты обычно стараются под-

черкнуть сочетание монополистического сговора и 

конкурентного соперничества.

В реальной экономике устойчивость олиго-

польной (корпоративной) структуры рыночного 

пространства зависит не только от этого, но также 

и от других параметров: от уровня концентрации 

спроса и предложения продукции, от наличия или 

отсутствия устойчивых предпочтений покупателей, 

от барьеров на пути вхождения в отрасль новых 

производителей, от соотносительной динамики всей 

отрасли и экономики в целом (чем выше темпы раз-

вития, тем скорее размывается олигопольная струк-

тура), от прочих факторов (политики государства, 

союзов предпринимателей, торгово-промышленных 

и потребительских ассоциаций, территориальных 

особенностей и т.п.).

Кроме указанных видов олигопольных согла-

шений, в практике могут оформляться и другие 

(ценностные, картельные, основанные на тайном 

сговоре, ограниченные числом участников, между 

крупными корпорациями, расплывчатые и нечеткие, 

носящие формальный характер и др.), действия 

которых преследуют усиление или же ослабление 

ценовой и неценовой конкуренции по продукту, 

по условиям продаж и сервисному обслуживанию 

и др.

Если в индустриальной экономике фирмы, 

как правило, связывали свой коммерческий успех с 

ростом производства и повышением его эффектив-

ности за счет снижения издержек, принимая при 

этом в расчет кредитные и налоговые мероприятия 

государства, то уже в конце прошлого столетия 

сбытовая ориентация фирм и корпораций скон-

центрировалась на потребителе, на маркетинговых 

исследованиях тенденций развития спроса. Крите-

рием деятельности фирм и корпораций становится 

удовлетворенность потребителя, а не прибыльность 

экономической деятельности. Наряду с этим, про-

исходит трансформация рыночного механизма в 

направлении расширения границ рыночного про-

странства на основе создания транснациональных 

корпораций, международных монополий., интерна-

ционализации производства. Появление информа-

ционной сферы в экономическом пространстве вы-

звало двоякого рода последствия. С одной стороны, 

информационная сфера стала новым источником 

планетарного неравенства и новым основанием 

международного перелива капитала, но, с другой 

стороны, эта сфера стала технологическим базисом 

для трансформации производственно-экономиче-

ских отношений, фундаментальную основу которых 

в новых условиях составляет интеллектуальная 

трудоспособность. Затрата интеллектуальных спо-

собностей работника неотделима от его личности. 

А личность, в отличие от рабочей силы для своего 

превращения в товар, требует уже не только юриди-

ческой и экономической свободы, но также и целого 

ряда дополнительных условий. Человек – единствен-

ный из факторов производства, который согласно 

известной теории личности (А. Маслоу) способен к 

самосовершенствованию и самоизменению с целью 

удовлетворения потребностей: 1. физиологических, 

2. защиты и безопасности, 3. социальном общении, 

4. самоуважении, 5. самоактуализации.

В условиях глобализации углубление обще-

ственного труда воздействует на совокупного 

работника неоднозначно. С одной стороны, оно 

способствует все большему очеловечиванию ин-

дивидов, возвращая ему эту сущность в процессе 

общественной деятельности. Но, с другой стороны, 

оно окончательно расчеловечивает человека, вы-

талкивая его из сферы производства, заменяя его 

компьютерами, роботами и автоматами. Человек 

в одно и то же время трансформируется в творца, 

наслаждаясь некоторое время результатами своих 

творений, после чего, пресытившись ими, начинает 

постепенно менять характер своих предпочтений, 

превращаясь в потребителя.

Парадоксальность массовой реакции современ-

ного человека на двойственный характер углубления 

общественного разделения труда была исследована 

Р. Фроммом [5], который рассмотрел три социаль-

но значимые формы поведения, ориентированные 

на псевдоцели: авторитаризм, разрушительность 

и конформизм. По Фромму, стремление человека 

к господству над более слабым и в то же время, 

– к самоподчинению более сильным, – находятся 

в симбиозе, в неразрывном единстве, но единство 

это замаскировано рационализациями, ибо человек 

склонен считать себя лучше, чем есть на самом деле, 

он склонен приукрашивать истинные мотивы своего 

поведения. Отношение авторитарного характера к 

жизни определяется эмоциональными стремлени-

ями [5, с. 145].

Другой формой парадоксального поведения яв-

ляется разрушительность, целью которой является 

не активный или пассивный симбиоз, а уничтоже-

ние, устранение объекта [5]. «Разрушить мир – это 

последняя отчаянная попытка не дать этому миру 
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разрушить меня» [5, с. 154]. Е.Б. Мостовая отмечает, 

что в «российском экономическом пространстве 

приверженность к разрушительности проявилась 

в негативном по отношению к мирной торговле, 

в стремлении покорить природу и медленном раз-

рушении экономического и географического про-

странства страны…, в несоблюдении норм трудовой 

дисциплины, в расплывчатости хозяйственных прав 

и полномочий» [3, с. 303].

Одной из причин этого является, по нашему 

мнению, не свободный характер труда в экономи-

ческой сфере деятельности, в преобладании этой 

сферы над другими сферами общественной жизни. 

По этому вопросу еще К. Маркс в «Немецкой иде-

ологии» высказывал мысль о том, что: «Труд есть 

та сила, которая стоит над индивидами; и пока эта 

сила существует, до тех пор должна существовать 

и частная собственность». Но труд существовал и 

будет существовать всегда, ибо без него невозможен 

прогресс общества. Другое дело, что характер этого 

труда должен измениться, он должен быть свобод-

ным и творчески осмысленным. Как видим, здесь 

уничтожение не свободного труда связывается с 

превращением его из силы, стоящей над индивидом, 

в силу самого индивида. А это может быть осущест-

влено путем постепенного изменения роли экономи-

ческой сферы в социально-экономическом развитии 

страны, ее удешевления, ускорения ее движения и 

выхода человека за ее пределы, превращения труда в 

свободное творчество. Творческая жизнь по Марксу 

– это деятельное отношение к предметному миру. 

В соответствии с этим определением творческого 

интеллектуального труда, Маркс сформулировал 

новое понятие богатства и бедности: «…На место 

экономического богатства и экономической нищеты 

становится богатый человек и богатая человеческая 

потребность. Богатый человек – это в то же время 

человек нуждающийся во всей полноте человече-

ских проявлений, человек, в котором его собственное 

осуществление выступает как внутренняя необходи-

мость, как нужда. Не только богатство человека, но и 

бедность его получает … общественное значение». 

[1, с. 215]. Сферой обогащения человека является 

научно-познавательная деятельность, которая не 

имеет границ. Вслед за интернационализацией на-

уки рынок приобретает международные масштабы, 

которые, в свою очередь, воздействуют на него, 

уменьшая его влияние на экономику в той части, 

в какой он касается определения целесообразности 

расходования ограниченных и невоспроизводимых 

ресурсов. Общественно приемлемыми становятся 

не средние, а предельные и экстремальные (худшие) 

невоспроизводимые условия производства боль-

шинства товаров и услуг. Решающим критерием 

выбора этих условий становятся долгосрочные и 

устойчивые общественные потребности.

Углубление частного разделения труда в усло-

виях глобализации находит свое выражение на 

конкретных предприятиях и производствах. Под 

его влиянием трансформируются организационно-

правовые формы и структуры управления обще-

ственным производством.

Конкурентное преимущество современной 

организации определяется ее возможностями 

свободно, по мере возникшей необходимости, без 

каких-либо предварительно оговоренных условий, 

производить и эффективно использовать знания 

в то время как для традиционной корпорации, 

это преимущество обеспечивается договорными 

механизмами ее функционирования. В этой связи 

происходит трансформация экономических функ-

ций корпораций, заключающаяся в обеспечении: 

превращения неформализованных знаний в фор-

мализованные, экстернализация знаний; накопле-

ния, хранения и непрерывного обмена знаниями 

(функция коммуникации); воспроизводства знаний 

(функция комбинирования и интернализации).

Знания являются не только самостоятельным 

продуктом и фактором производства, но и средством 

тезаврации, сохранения накопленных материально-

финансовых ценностей. В экономике знаний наилуч-

шим средством накопления могут быть сами знания, 

носителем которых является отдельный человек или 

группа лиц, электронные запоминающие устройства 

и т. п. Темпы инфляции знаний в условиях недостаточ-

ного регулирования государством эмиссионных опе-

раций банков, как правило, существенно ниже темпов 

обычной инфляции. Знание, как ресурс, должно (по-

добно материальным и финансовым ресурсам) стать 

объектом учета, мониторинга, накопления, хранения, 

обновления и актуализации. Экономическая сущность 

знания определяется его стоимостью и потребитель-

ной стоимостью, коммерческим и некоммерческим 

аспектами управления их воспроизводством. Суще-

ственная связь между «полезным» и «коммерческим» 

аспектами в экономике знаний обусловливает необхо-

димость их разделения на актуальные и неактуальные, 

общие и особенные, специальные. Основанием для 

этого является степень точности знания.

Влияние знаний на процессы производства про-

является через внешние эффекты, обусловленные 

такими свойствами общественных и частных благ, 

как неисключаемость в потреблении (трудность 

частного контроля), неконкурентность (неистощи-

мость), кумулятивность (возможность порождать 

новое знание), мультисистемность (способность 

многоаспектного воздействия на другие сферы 

общественной деятельности и жизни общества). 

При этом внешние эффекты могут быть, как целео-

риентированными и намеренными, когда агенты пы-

таются извлечь выгоду из распространения знания, 

так и спонтанными, невольными, инерционными, 

когда хозяйствующие субъекты или индивиды не 

могут извлечь выгоду от их распространения и ис-

пользования, что наиболее характерно для условий 

конкуренции в рыночной среде.

Конкуренция не только создает стимулы для 

производства нового знания, но также побуждает 
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других агентов совершенствовать свою деятель-

ность путем имитации, принятия и усвоения знания, 

созданного другими организациями и институтами. 

Таким образом, возникает « запас знания», автома-

тически сохраняемый в результате невольных внеш-

них эффектов, которые, в свою очередь, являются 

результатом конкуренции. Анализ показывает, что 

в секторах, не являющихся полностью рыночными 

(сфера образования, здравоохранения, воспитания) 

диффузия знания происходит менее автоматически, 

а направленные на его распространение админи-

стративные меры, не оказывают такого мощного 

влияния, как конкурентный рынок. 

Знания в обществе не могут замещать труд 

в виду того, что их практическое применение уже 

осуществляется в форме труда. 

Тенденции интеллектуализации и инсти-

туализации общественного труда обусловлены 

ростом удельного веса знания в каждой единице 

произведенного продукта, а также – снижением 

материалоемкости и ресурсоемкости производства, 

создающими условия для улучшения обществен-

ного благосостояния. Этому способствует развитие 

информационно-коммуникационных технологий, 

устраняющее пространственно-временные ограни-

чения для обеспечения взаимодействий и позволя-

ющее работникам лучше планировать собственное 

рабочее и свободное время.

Современное общество ориентируется на 

использование преимуществ организации сете-

вых структур обслуживания жизнедеятельности, 

которые становятся выгодными при разделении 

трансакционных издержек между партнерами. Если 

традиционно иерархическая структура формируется 

по принципу минимизации издержек внутри одной 

компании, то сетевая форма организации произ-

водства и обслуживания населения может обмени-

ваться с другими фирмами товарами и услугами по 

принципу извлечения сравнительных преимуществ, 

повышая тем самым свое присутствие на рынке, 

оптимизировать ценообразование в зависимости 

от конъюнктуры.

Встраивание в сети, исключение из них, а так-

же формирование архитектуры отношений между 

сетями и их участниками – основные процессы, 

требующие регулирования и оптимизации на основе 

современных ИКТ. Сетевая организация общества 

является адекватным инструментом его адаптации 

к условиям ускорения инноваций и нововведений, 

глобализации и децентрализации производства и 

управления им. Отличительные особенности сете-

вых организаций являются глобальный характер и 

структурирование финансовых потоков. Фирмы, 

со своей стороны, также во все большей степени 

ориентируются на сетевую организацию как при 

построении внутренней структуры организаций, 

так и при выстраивании внешних взаимодействий 

с другими партнерами. Таким образом, потоки капи-

тала и создаваемая ими деятельность в сферах про-

изводства, управления и дистрибьюции постепенно 

формируют единую сеть. В этих условиях изменяют-

ся отношения между трудом и капиталом, который 

все более глобализуется, а труд фрагментируется, 

диверсифицируется и индивидуализируется. При 

этом трудно однозначно определить, кто именно 

является создателем ценности, что в свою очередь, 

трансформирует сложившиеся представления о со-

циальных классах.

Таким образом, знания постепенно трансфор-

мируют не только отношения собственности, но 

также и трудовые взаимодействия. А это, в свою 

очередь, способствует трансформации структуры 

экономики, главной особенностью развития кото-

рой становится снижение значимости материальных 

при одновременном возрастании нематериальных 

факторов. Если экономика индустриального обще-

ства базировалась на производственно-ресурсных 

факторах развития, то постиндустриальная – на 

интеллектуально-инновационных. Однако, особен-

ности постиндустриальной экономики пока еще 

не нашли своего достойного отражения в совре-

менных экономических теориях. Это обусловлено 

рядом причин, в составе которых можно назвать, 

например, следующие. Экономическая система ин-

дустриальной эпохи основывалась на национальных 

рынках, национальных валютах и национальных 

правительствах. Национально-ориентированные 

инфраструктуры оказались не способны в новых 

условиях принять или научиться контролировать 

новые транснациональные рынки.

Мироустройство, описываемое теориями 

индустриализации, не предполагает зависимости 

развития одной страны от экономического состоя-

ния другого государства и не объясняет как эконо-

мический спад в одних странах может сказаться на 

экономике других стран. Процессы глобализации 

усиливают зависимость национальных экономик 

от мировой конъюнктуры и выступают фактором 

потенциальной нестабильности.

С середины прошедшего века все более очевид-

ной становится тенденция повышения роли нема-

териального капитала в промышленном развитии. 

Следствием данной тенденции стало фактическое 

разделение экономики на сырьевую и индустри-

альную (инновационную). В 1998 г. ОЭСР пред-

ложила новую единицу измерения производства, в 

основу которой положен вклад секторов знания в 

добавленную стоимость компании. Этот критерий 

объединяет все высокотехнологичные сектора и 

сектор ИКТ с услугами финансовых, страховых 

компаний и бизнес-услуг. Основанные на знаниях 

сектора обеспечивают в среднем по странам ОЭСР 

35% добавленной стоимости.

В качестве следующей тенденции выступают 

происходящие институциональные изменения, 

инициируемые на международном уровне, что 

сказывается на качестве экономического роста. 

Эти изменения могут спровоцировать кризис или 
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обеспечить устойчивость развития экономики. 

Поэтому необходимо очень точно измерять степень 

угроз, которые потенциально могут возникнуть в 

создавшихся условиях в результате действия данной 

тенденции.

Стартовым условием перехода в экономику 

знаний является индустриализация общества. Она 

включат два аспекта: во-первых, создание благодаря 

прогрессу фундаментальных и прикладных наук 

новых технологий с последующим внедрением их в 

производство наукоемкой и востребованной рын-

ком продукции и, во-вторых, продажу «ноу-Хау» 

как знаний, которые становятся особым товаром на 

мировом рынке. Сложившаяся пропорция цен на 

сырье, продукцию, получаемую в результате его об-

работки, и «ноу-хау», составляет примерно 1:10:100. 

[2, с. 7]. В развитых странах продажа «ноу-хау» стано-

вится одним из важнейших источников бюджетных 

доходов ( в США около 800 млрд долларов в год). 

Причем эти доходы приносят как новые производ-

ственные технологии, так и социальные технологии 

организации, управления, коммуникации и т.д.

В настоящее время можно выделить три основ-

ных институциональных механизма производства 

знаний в качестве общественного блага, дающего 

импульс развитию наукоемких производств:

Субсидирование, представляющее собой си-

стему финансирования физических и юридических 

лиц, занимающихся интеллектуальным трудом в 

обмен на обнародование полученных результатов;

Государственное производство, представляю-

щее собой систему ориентированных на выполнение 

конкретной задачи институтов и учреждений, фи-

нансируемых правительством. Знание обнародуется 

за исключением тех случаев, когда оно принадлежит 

сфере национальной безопасности;

Рынок знания представляет собой систему, в 

которой частная инициатива стимулируется правом 

интеллектуальной собственности, что позволяет 

временно получить исключительное право на новое 

знание и инновацию. Таким образом, формируются 

возможности развития процесса институализации 

экономического пространства под влиянием новых 

результатов научно-исследовательской и внедренче-

ской деятельности.

Научно-исследовательские и производственно-

внедренческие организации, лаборатории, центры, 

учебные заведения и другие структуры, осуществля-

ющие научно-техническую деятельность, являясь 

экономически самостоятельными субъектами, 

осуществляющим принятие решений, несущим 

ответственность за результаты своей деятельности 

свойственен механизм институциональной само-

регуляции. Институциональная саморегуляция в 

научно-исследовательской и внедренческой сферах 

– это способность научно-исследовательских кадров 

к аккумулированию, передаче, проектированию, 

созданию, генерации, заимствованию, воспроизвод-

ству, использованию, знаний и информации, капи-

тализируемых различными институциональными 

структурами, формирующих собственные правила 

и нормы взаимодействия в общем экономическом 

пространстве. Важное значение имеет при этом 

процесс адаптации, суть которого выражается в 

адекватной реакции хозяйствующих субъектов, на 

внешние воздействия институциональной среды, а 

также в приведении в соответствие взаимодействия 

«индивид – коллектив – фирма», процедур внутри-

фирменного взаимодействия, существующих норм 

и правил и происходящих изменений.

Институциональное сорегулирование, таким 

образом, создает предпосылки для взаимодействия 

с другими фирмами, банками, госструктурами, 

международными организациями по установлению 

или изменению «правил игры» на научно-исследо-

вательском пространстве.

Подтверждением этого служит деятельность 

ТНК, подчиняющих себе экономику отдельных 

стран и намного превосходящих ее по своей эко-

номической мощи, крупнейших национальных 

корпораций, аккумулирующих в себе значительный 

научно-исследовательский и производственно-

технологический потенциал развития макроэко-

номики.

Сетевая модернизация в той или иной степени 

затрагивает разные уровни хозяйствования – микро 

– мезо и макроуровни, глобальный уровень (мегау-

ровень). На практике процесс сетевой модернизации 

существующих фирм означает прежде всего актив-

ное и повсеместное использование информацион-

ных технологий и соответствующее уменьшение 

доли традиционных командно-иерархических форм 

правления.

Сеть можно представить в качестве совокупно-

сти саморегулируемых институционально-связан-

ных субъектов/участников. В данном определении 

акцент сделан на том, что связи, формируемые науч-

но-технической деятельностью, между участниками 

сети основаны на институциональной зависимости. 

Следовательно, отсюда вытекает необходимость 

установления в этих взаимосвязях определенных 

норм, правил, традиций, установок и механизмов 

их реализации и контроля исполнения, которые 

разделяются всеми или абсолютным большинством 

участников. Следовательно, в сети, объединяющей 

субъектов научно-исследовательской и производ-

ственно-внедренческой деятельности обязательно 

должны быть общие для всех участников нормы. 

Наличие общих для всех участников сети норм 

взаимоотношений отнюдь не исключает и разработ-

ку собственных, специфических норм, т.к. внутри 

одной сети могут быть неформальные двухсторон-

ние контакты между отдельными ее участниками. 

Таким образом, научные исследования и разработки 

выступают в качестве своеобразного генератора 

институциональных инноваций. При этом необхо-

димо разграничивать понятия институциональных 

«инноваций» и «изменений». Они соотносятся, как 
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часть и целое, а именно институциональные инно-

вации являются составляющей институциональных 

изменений. Об институциональной инновации мож-

но говорить тогда, когда новшества относятся не к 

отдельным правилам и нормам, а к взаимосвязанной 

совокупности их, именуемой институтом. Новше-

ства на уровне отдельных правил (формальных 

и неформальных) могут не вызвать радикальных 

изменений в существующих институтах. Институ-

циональные инновации в зависимости от характера 

распространения могут быть воспроизводимыми, 

т.е. тиражируемые в других субъектах и не вос-

производимые, которые в силу своей уникальности 

остаются в собственности создателя. 

Фирма является субъектом, генерирующим 

институциональные инновации трех видов – инсти-

туциональные инновации, как частное благо (новая 

бизнес-модель); институциональные инновации, как 

клубное благо (новые формы взаимоотношений 

между фирмами (аутсорсинг) новые виды контра-

ктов); институциональные инновации, как обще-

ственное благо(новые формы взаимоотношений 

фирмы с государством – частно-государственное 

партнерство в производстве общественных благ 

(девелоперство); новые формы спонсорства и благо-

творительности, организованных фирмами.

Процесс генерации фирмой институциональ-

ных инноваций включает следующие этапы:

– возникновение идеальной модели (идеи) 

нового правила или изменения существующих 

правил;

– распространение этой идеи, содержащей кон-

тент нового правила среди тех субъектов, которые 

являются потенциальными пользователями;

– осознание необходимости внедрения данной 

институциональной инновации и разработка меха-

низма ее инкорпорации в деятельность субъектов, 

составляющих персонал фирмы;

– внедрение (точечное, частичное, полное) 

институциональной инновации, анализ связанных 

с ней преимуществ и издержек;

– распространение данной институциональной 

инновации (вширь, вглубь, по горизонтали, по вер-

тикали) в фирме;

– расширение сферы использования институ-

циональной инновации за рамками данной фирмы, 

т.е. экспорт ее (импорт другими субъектами и инкор-

порирование этой инновации в их деятельность);

– вовлечение новых субъектов в число носите-

лей и распространителей данной институциональ-

ной инновации.

Выдвигая идею о существовании особого рынка 

институциональных инноваций, необходимо ис-

ходить из того, что основными его субъектами вы-

ступают не только индивиды и их группы, но также 

научно-исследовательские группы, корпорации, 

фирмы и их объединения. 
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Повышение эффективности и качества про-

цессов управления и производства является основ-

ной линией экономического развития страны на 

ближайшие годы. Мировой и отечественный опыт 

убедительно показывает, что многие проблемы, 

связанные с рациональным использованием ма-

териальных, денежных и других видов ресурсов, 

находятся в большой зависимости от совершен-

ствования систем, методов и средств управления 

человеческими ресурсами (кадрами) организаций. 

Ресурс (от фр. ressource – вспомогательное средство) 

– денежные средства, ценности (люди), запасы 

(фиксированные в документах интеллектуальные 

достижения), возможности (обучение), источники 

дохода предприятия. 

В начале 90-х годов прошлого столетия произо-

шла смена парадигм управления. Появилась новая 

парадигма – теория управления человеческими ре-

сурсами, рассматривающая персонал как основной 

ресурс, определяющий успех деятельности органи-

зации, предприятия, учреждения. 

В настоящее время в литературе понятие «че-

ловеческий ресурс» рассматривается как:

– источник интеллектуальной деятельности, 

интеллектуальный потенциал, основа инноваций;

– комплекс профессионально-личностных спо-

собностей работающих специалистов (любознатель-

ность, способность, направленность и пр.);

– средство модернизации, к которому обраща-

ются в необходимом случае; 

– потенциал, капитал, нематериальные ресур-

сы.

Известно, что человеческий ресурс, как главная 

производительная сила организации, как носитель 

отношений, складывающихся в процессе его фор-

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ 
ВО ВЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ

К.В. Суслов

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

PSYCHOLOGY OF PERSONNEL ADMINISTRATION 
IN POWER GOVERNMENT STRUCTURES

Рассмотрен человеческий ресурс организации, особенно-

сти и подходы к его развитию, выявлена специфика социальной 

направленности управления кадровыми ресурсами, а также 

акцентировано внимание на международных стандартах серии 

ИСО как основании инновационного развития кадрового ресурса 

организаций государственной службы.

In the article the human resource of organization and its advance 

peculiarities are regarded, the specific character of social direction of 

personnel administration is revealed and attention is given to Inter-

national Standards as fundamentals of innovative development of 

manpower resources of government service.

K.V. Suslov

Ключевые слова: человеческий капитал, кадровый ресурс, 

потенциал, мотивация, стимулирование, инновационное раз-

витие.

Keywords: human capital, manpower resources, potential, moti-

vation, stimulation, innovative development.

мирования, распределения и использования, часто 

рассматривается через понятия «трудового» или 

«кадрового» ресурсf. 

Понятие «кадровый ресурс» близко по смыслу к 

понятиям «трудовой ресурс», «трудовой потенциал», 

но в тоже время менее масштабно.

Трудовой ресурс, трудовой потенциал организа-

ции – интегральные понятие, которое складывается 

из потенциальных возможностей всего трудоспособ-

ного населения. Кадровый ресурс, как часть трудово-

го ресурса, как производная трудового потенциала 

населения зависит от потребностей и профессиона-

лизма работающих в организации людей. 

Одной из характеристик трудового ресурса 

является трудовой потенциал (потенция, от лат. 

potentia – сила, наличие сил, материальных средств 

и других возможностей, часто еще не раскрытых, 

для какого-нибудь действия), который включает в 

себя совокупность качеств, связанных:

– с готовностью и способностью работника к 

труду, т.е. с его психофизиологическим потенциа-

лом;

– с профессиональной компетентностью, с 

социальной компетентностью, с психологической 

компетентностью, и др., то есть с социальным по-

тенциалом;

– с уровнем социокультурного развития, кото-

рый отражает ценностные ориентации, интересы и 

потребности работников, то есть с его человеческим 

потенциалом как высшего существа, живущего на 

Земле.

Исходя из сказанного, можно утверждать, что 

трудовой потенциал как категория управления, 

является более сложным понятием, чем трудовой 

ресурс. 
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В данном случае под потребностью понимается 

необходимый количественный и качественный со-

став персонала, который определяется руководством 

в соответствии с выбранной стратегией развития 

организации. 

Трудовой ресурс как экономическая категория 

отражает отношения института власти по поводу 

населения, обладающего физическими и интеллек-

туальными способностями в соответствии с усло-

виями воспроизводства рабочей силы. Основным 

контингентом трудовых ресурсов является все трудо-

способное население. Население страны поставляет 

трудовые ресурсы и в высшее руководство страны, в 

институты власти, и чиновников различного ранга, 

и сотрудников в государственную и муниципальную 

службу, и деятелей науки и искусства, и рабочих пред-

приятий и сельскохозяйственных специалистов. 

Таким образом, человеческим (кадровым) ре-

сурсом предприятия или организации мы называем 

работающих руководителей, специалистов и рабо-

чих, обеспечивающих управление и производство 

качественной продукции и реализацию текущих и 

перспективных социально-экономических задач. Че-

ловеческий ресурс – основной вид ресурсов, посред-

ством которого воплощаются в жизнь все действия 

по стратегическому, тактическому и оперативному 

управлению организацией. Человеческий ресурс 

может быть описан и оценен количественными и 

качественными характеристиками.

Количественное выражение человеческого ре-

сурса является величиной не постоянной. Каждая 

организационная структура, в зависимости от этапа 

своего развития, определяет необходимую и доста-

точную для управления и производства численность 

персонала. Оптимальным признается такое коли-

чество работников, когда дальнейшее их численное 

наращивание не рационально или не желательно 

из-за снижения эффективности профессиональной 

деятельности специалистов. 

По отношению к качественной характеристи-

ке человеческого ресурса сложилось мнение, что 

она зависит, во-первых, от ресурсной ориентации 

организации, т.е. от полноты использования инди-

видуальных способностей работников, во-вторых, 

от степени интеграции потребностей и запросов 

работников с интересами организации. 

Однако со времени опубликования 176 Техни-

ческим Комитетом первой версии международных 

стандартов серии ИСО 9000-87 (1987 г.) для систем 

управления, человеческие ресурсы стали рассма-

триваться как ведущие ресурсы организации и к 

качеству этих ресурсов были сформулированы осо-

бые требования. 

Требованиями стандарта были охвачены все 

элементы системы управления и основного произ-

водственного цикла (продукции или услуги). Это 

ставило управление человеческими ресурсами, по 

всем классически принятым функциям, на каче-

ственно новый уровень. При условии выполнения 

всех требований организация могла пройти проце-

дуру сертификации и получить документ соответ-

ствия – сертификат, на вид деятельности (на все про-

цессы и регламенты, как систему деятельности) и на 

всю организацию в целом, как систему управления и 

деятельности. МС серии ИСО является первым до-

кументом подтверждающим не качество продукции 

или услуги, взятой безотносительно производителя, 

а документом, в котором впервые фиксируется 

качество организации (как системы деятельности), 

видов деятельности (процессов) и управления, без-

относительно наименования продукции или услуги. 

Впервые появился международный стандарт на 

качество организации в целом и на качество чело-

веческих ресурсов этой организации, 

Проводя разработку и внедрение систем менед-

жмента качества, т.е. по своей сути модернизацион-

ные процедуры, руководители организаций должны 

исходить из ряда принципов:

– социальные инновации первичны, а техно-

логические инновации вторичны, при изменении 

процессов технологическая инновация может за-

вершиться на закупке новой технологии, так как 

отсутствует персонал для реализации технической 

инновации;

– капитал нужно инвестировать в подготовку 

и обучение кадров, а не только в передовую техно-

логию;

– координация активности сотрудников должна 

обеспечиваться через разработку и внедрение систем 

управления и производства по требованиям МС 

серии ИСО, с акцентом на внутренние и внешние 

коммуникации и взаимопонимание;

– проблемы должны решаться только совмест-

ными усилиями высшего руководства и всего тру-

дового коллектива.

Качественное состояние кадров позволяет 

руководителям, применяя имеющиеся в арсенале 

менеджмента подходы к управлению, реализовывать 

стоящие перед коллективом задачи эффективным 

образом. Таким образом, при формировании и эф-

фективном использовании разнообразных ресурсов 

организации основную роль играют люди.

Качество процесса управления человеческими 

ресурсами в международном стандарте определяется 

как уровень соответствия производимых органи-

зацией продуктов или услуг требованиям органи-

зации к уровню профессионализма привлеченных 

специалистов.

Итак, управление организацией предстает как 

целенаправленная деятельность, результативность 

которой находится в непосредственной зависимости 

от степени использования человеческих ресурсов, 

от определения целей, а значит и задач, как каждой 

сферы деятельности организации в целом, так и их 

кадровых подразделений. Вместе с тем, данная взаи-

мосвязь получает разные выражения в зависимости 

от величины организации, а также используемых 

подходов, методов, средств работы с кадрами. 
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Целью управления человеческими (кадровыми) 

ресурсами организации считают эффективную и 

результативную деятельность организации за счет 

активизации интеллектуального и трудового потен-

циала высшего руководства и всех ее сотрудников.

Повышение эффективности производства и 

качества управления за счет развития человеческого 

ресурса в литературе называют «социальным под-

ходом». МС серии ИСО оформляет этот подход как 

«технологию социального управления». Основанная 

на идее максимального использования интеллек-

туального потенциала личности, технология реа-

лизуется через оформление процессов управления 

персоналом, как единство административных и 

производственных регламентов, согласованное с 

бюджетом организации по всем видам ресурсов, 

с ведущим ресурсом – человеческим. Управление 

человеческими ресурсами действительно оформ-

ляется функционально как система деятельности 

высшего руководства и сотрудников с фиксацией 

поперсонально ответственности за взаимосвязи и 

взаимодействие, с учетом показателей деятельности, 

управления и ресурсов, вплоть до энергоресурсов. В 

эту систему включаются показатели условий труда, 

как со стороны руководства, так и со стороны со-

трудника.

Основное отличие «социальной технологии 

управления» от других заключается в том, что в 

качестве источника и движущей силы развития 

производства используются не финансы и машины, 

а опыт, знания, умения и скрытая в каждом человеке 

энергия творческой активности, которая рождается 

в процессе деятельности людей.

К сожалению, на предприятиях и в организа-

циях России в основном продолжается применение 

традиционного и эмпирического опыта администра-

тивного управления с несистемными элементами 

«западных» технологий с различными несогласо-

ваными инструментами управления персоналом. 

Многие руководители продолжают использовать 

управление на уровне «экономического здравого 

смысла», как всем давно известный «индустриаль-

ный подход», в котором инновации в экономике 

определяются только новой техникой и новыми 

технологиями. В соответствии с этим, главным ис-

точником развития считается внешнее финансиро-

вание в виде кредитов, инвестиций и т.д. Персоналу 

при этом отводится роль добросовестного, четкого 

и безынициативного исполнителя. Вопросы акти-

визации, мотивации, вовлечения людей в процесс 

совершенствования производства не попадают в 

поле зрения руководителя.

Первое. Он позволяет достичь максимальной 

результативности, производительности и качества, 

при данном уровне технологии, и составляет основу 

принятой зарубежными странами «Концепции то-

тального управления качеством» и международных 

стандартов качества серии ИСО 9000. Переход на 

методы управления, ориентированные на реализа-

цию потенциала личности, позволяют реализовать 

результативное и эффективное развитие конкурен-

тоспособных предприятий и организаций. 

Второе. Социальная технология управления по-

зволяет через разработку и актуализацию (проверку 

на реализуемость) документированных процедур 

«упаковать» опыт сотрудников по управлению и 

производству и использовать его как основу для 

формирования навыков работы у кадрового резерва, 

как технологию наставничества и как основу для 

анализа и улучшения деятельности, процессов и 

системы всей организации. 

Третье. Экономический эффект достигается 

за счет освоения нового технологического ресурса, 

который имеет потенциал саморазвития и само-

совершенствования и воспроизводства качества 

человеческого ресурса организации.

Формирование, совершенствование и исполь-

зование человеческих ресурсов по технологии со-

циального управления осуществляется на материале 

собственной деятельности каждым руководителем, 

специалистом и рабочим, в так называемых ком-

плексных программах разработки и внедрения си-

стем управления по нескольким МС серии ИСО.

Такие программы ориентированы на создание 

интегрированных систем менеджмента предприятия 

по группе стандартов, связанных со спецификой 

деятельности организации: 

– на распространение в среде руководящих 

кадров новой философии управления, согласно ко-

торой основным источником развития организации 

является потенциал ее сотрудников;

– на повышение квалификации высшего ру-

ководства, овладение новыми методами работы с 

персоналом, основанными на мотивации и вовлече-

нии всего коллектива в процесс преобразований, с 

гарантией получить на этой основе экономический 

эффект; 

– на осознание руководством организации того 

факта, что для достижения максимальной произво-

дительности и качества необходима модернизация 

структуры управления и организации производства 

с максимальным обеспечением условий реализа-

ции интеллектуального потенциала человеческих 

ресурсов. 

Требования рынка, законодательные акты 

Евросоюза и России предъявляют новые требо-

вания и новые ответственные условия ведения 

хозяйственной деятельности. Характерна в этой 

связи недавняя экологическая катастрофа, кото-

рую мир получил благодаря действиям мировой 

компании Бритиш Петролеум в Мексиканском 

заливе. Хотя руководство компании в своих от-

четах отмечало высокий уровень безопасности 

выполняемых работ, осуществляемых на основе 

МС ИСО 27001:2005 с учетом требований ИСО 

17799 (Промышленная безопасность и охрана 

труда). Однако видно, что не все так безоблачно в 

современном бизнес-мире.
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Дело в том, что основу системы управления, по 

МС серии ИСО у большинства фирм и организаций 

создавали после 1995 г., когда 176 Технический коми-

тет (Женева), опубликовал новую версию развития 

международного стандарта ИСО 9001-94. А ныне 

действует новая версия МС серии ИСО9000:2008, 

в которой принципиально изменены парадигма 

стандарта и методология моделирования, раз-

работки и внедрения. Дело в том, что некоторые 

руководители не заметили, как сам стандарт стал 

нормой, которая может меняться и подстраиваться 

под новые требования управления и производства. 

А это накладывает особые обязательства на функ-

цию внутрифирменного обучения, проводимого и 

контролируемого высшим руководством, а не самым 

младшим специалистом по персоналу, и не сводится 

к формированию списков сотрудников на очередное, 

привычное посещение какого-то высшего учебного 

заведения.

Программы повышения квалификации (а это 

требование новых версий стандартов серии ИСО 

текущего столетия) необходимо формировать и со-

гласовывать только высшему руководству с учетом 

финансовой составляющей для контроля ее эффек-

тивности и адекватного изменения компетентности 

всех руководителей и сотрудников при проведении 

плановой аттестации.

Сейчас, более того, разработаны и применяются 

в экономике и государственном управлении, ИСО-

подобные стандарты, ориентированные на различ-

ные сферы экономики и госслужбы. Этих стандартов 

уже более 20. Интегрированность систем управления 

организациями уже стала не только требованием, но 

и реальностью экономической жизни. 

Рассмотрим, какие отличия и какие особенно-

сти государственной службы могут противоречить 

или требовать применения международных стандар-

тов серии ИСО в государственной сфере.

В директиве Европейского Союза «Глобальная 

концепция по сертификации и контролю» сфор-

мулирована единая для всех государств Евросоюза 

политика качества. Она предусматривает аккреди-

тацию и сертификацию предприятий или органи-

заций на базе гармонизированных норм и правил, 

а также на основе применения систем менеджмента 

качества, отвечающих требованиям ИСО серии 

9000. Сертификация по ИСО 9000 – это паспорт на 

международный рынок и действенное средство для 

повышения эффективности организации.

В апреле 2010 г. начались международные со-

вместные мероприятия стран Евросоюза с Россией 

по гармонизации всего нормативного обеспечения 

международными стандартами и их актуализация в 

совместных проектах и взаимоотношениях.

В новой редакции международных стандартов 

(МС) серии ИСО 9000:2008 конкурентоспособность 

предприятия оценивают с позиций реализации ин-

теллектуального потенциала каждой работающей 

личности. Пионером в разработке таких стандартов 

выступила Англия, где существует стандарт «Инве-

стор в персонал» («Investor in People» Standard). 

Так как Россия в 1987 г. подписала соглашение 

с ЕС о признаниb международных стандартов (МС) 

систем качества серии ИСО 9000 для предприятий 

промышленности, экономики и бизнеса страны, то 

российские организации и предприятия, которые 

не соответствуют этим стандартам, потеряют статус 

равноправных партнеров при сотрудничестве с ино-

странными ведущими компаниями в своей отрасли. 

Дополнительно к этому в России для модерниза-

ции системы государственного и муниципального 

управления и завершения реализации Концепции 

административной реформы в госслужбе в 2005 г. 

принят в качестве пилотного проекта стандарт по 

социальной ответственности и нефинансовой от-

четности GRI (Секторное приложение для органов 

государственного и муниципального управления, 

Пилотная версия 1.0 GRI 2002 Руководства по отчет-

ности в аспекте устойчивости, Инициатива глобаль-

ной отчетности (Global Reporting Initiative GRI).

Управление человеческими ресурсами базирует-

ся на: нормировании взаимодействий в деятельности 

специалистов и распределении их полномочий; воз-

можности специалиста самостоятельно проводить 

анализ и изменять процесс; необходимости создания 

такой организационной структуры, которая может 

обеспечить коллективу поиск причин возникающих 

проблем, методов снижения бесполезных затрат, и 

документально и закрепить ответственность и за 

действия сотрудников и, самое главное, за взаимо-

действие сотрудников.

Все международные стандарты серии МСО 

через сформированные требования обязывают 

высшее руководство организаций укреплять устой-

чивость и стабильность организации. Это особенно 

актуально в современное время – время продолжа-

ющего кризиса.

Отмеченные особенности пространства госу-

дарственной службы, в отличие от пространства 

бизнеса (оно включено в общее государственное 

пространство) никак не влияют на ограничение 

использования МС серии ИСО в государственной 

службе. Но «технология социального управления» 

позволяет ее учитывать при разработке и внедрении 

интегрированных систем управления в госструк-

турах. Важнейшим и определяющим основанием 

при этой работе является «выращивание» нового 

кадрового ресурса, обладающего способностью 

воспроизводства инноваций в пространстве госу-

дарственной деятельности.

Управление кадрами, как любой процесс может 

рассматриваться в самом общем случае как «черный 

ящик», входом которого является трудовой ресурс 

организации («запас людей»), а выходом – произво-

дительные, профессиональные специалисты коллек-

тива. Такой подход получил название «кибернети-

ческого» и довольно широко используется в управ-

лении. Однако кибернетическая схема управления 
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организацией обладает одним недостатком. Если ее 

рассматривать как процесс взаимодействия обратной 

связи и управления, то обнаруживается, что она реа-

лизует управление как запаздывающий механизм. Но 

нигде, ни в каком учебнике по менеджменту, «борьба 

с проблемами по мере их поступления», управлением 

не называется. Управление, это опережающий про-

гноз и опережающее управляющее воздействие на 

управляемый процесс. Так он рассматривается и во 

всей структуре стандартов серии ИСО. 

Восемь принципов систем менеджмента каче-

ства предприятия (МС ИСО9000:2008) требуют от 

организации руководствоваться ими в своей страте-

гической и повседневной деятельности, они должны 

быть органически включены в систему управления 

и производства (продукции или услуги):

В МС ИСО 9000:2005 определены (параграф 

02) качественные принципы управления. Почти 

дословно, они записаны так:

«Чтобы вести и использовать организацию 

успешно, необходимо направить и управлять этим в 

систематической и прозрачной манере. Успех может 

следовать из осуществления и поддержания системы 

управления, которая предназначена чтобы непре-

рывно улучшать работу при адресации к потреб-

ностям всех заинтересованных сторон. Управление 

организацией охватывает качественное управление 

среди других дисциплин управления.

В международном стандарте применяются из 

всеобщих правил менеджмента только 8 принципов, 

ориентированных на качество управления системой 

деятельности организации, которые могут использо-

ваться высшим руководством, чтобы вести органи-

зацию к более лучшей и эффективной работе.

а) Ориентация на клиента (Заказчика).

Организации зависят от их клиентов и поэтому 

должны понять текущие и будущие потребности 

клиента, должны иметь знания и навыки, чтобы 

выполнить требования клиента и стремиться пре-

вышать ожидания клиента.

б) Лидерство руководства (руководители долж-

ны обладать неформальным статусом лидера).

Лидеры устанавливают единство цели и ру-

ководства (направления) организации, подбирают 

уполномоченных, активных, хорошо информиро-

ванных и устойчивых сотрудников. Они должны 

создать и поддерживать (обслуживать) внутрен-

нюю окружающую среду, когда люди могут стать 

полностью вовлеченными в достижение целей 

организации.

в) Вовлечение работников (имеется ввиду 

всех).

Люди на всех уровнях – сущность организации 

и их полная причастность (вовлечение) позволяет 

их способностям служить для выгоды организации. 

Удовлетворенные своей работой люди, активно 

вовлеченные в повышение своего профессиональ-

ного роста и способствующие достижению целей 

организации.

г) Процессный подход (рассмотрение всех ви-

дов деятельности как процессов).

Желательный результат достигается более эф-

фективно, когда деятельность и связанные ресурсы 

понимаются, идентифицируются, описываются и 

управляются как процесс. Оцененные по затратам 

и выгодам процессы управления персоналом (наем, 

образование, обучение) допускают оптимизацию 

этих процессов с учетом потребностей организации 

и улучшают качество трудовых ресурсов.

д) Системный подход к менеджменту (управ-

лению).

Идентификация, понимание и управление выс-

шим руководством, руководителями подразделений 

и специалистами, по взаимоувязке процессов, по-

скольку только сбалансированная по процессам и 

ресурсам система вносит вклад в эффективность ор-

ганизации и обеспечивает эффективность в дости-

жении ее целей. Обеспечение системного понимания 

функций и ответственности по взаимоотношениям, 

связей и взаимодействии в структуре процессов 

организации в целом, что снимает «барьеры» между 

сотрудниками. Определение ответственности за 

взаимодействие.

е) Непрерывное усовершенствование. 

Непрерывное совершенствование всей ра-

боты (выполнения) организации должно быть 

постоянной целью организации. Формирование 

устойчивых навыков и умений в системном анализе 

взаимодействия вплоть до показателей процесса 

или результата.

ж) Фактический подход к принятию решения. 

Эффективные решения базируются на ана-

лизе фактов, данных, показателей деятельности и 

информации, внутри системы и вне ее. Система до-

кументооборота, сопряженная с бюджетированием, 

проверенная на реализуемость всей командой, гаран-

тирует участие и вклад в улучшение деятельности 

всего человеческого ресурса организации.

з) Взаимно выгодные отношения с Постав-

щиками. 

Организация и ее поставщики являются вза-

имозависимыми и взаимно выгодные отношения 

увеличивают способность обоих создать ценность. 

Включение персонала и Поставщиков в сферу об-

учения и участия в совместных работах по улуч-

шению.

Основу «социальной технологии управления» 

составляет технология рефлексивных игр открытого 

типа, которая была создана в Советском Союзе в кон-

це 1960 годов. Группу ученых и специалистов объ-

единял единый подход к управлению объектом, ко-

торый рассматривался как «субъектно населенный» 

[6]. Это позволяло по иному смотреть на методоло-

гию организационного проектирования социальных 

систем (семьи, дружеской компании, предприятий, 

организаций, и др. человеческих структур). Была 

разработана специальная технология рефлексивных 

игр со специальным нормативно педагогическим 
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инструментарием, который позволяет проводить 

подготовку и повышение квалификации на обыч-

ном рабочем материале и при решении текущих 

проблем управления. В технологии почти полностью 

отсутствовали учебные классические примеры и 

задачи. Обучение проводилось в процессе реальной 

практики решения управленческих и производ-

ственных проблем. Это позволяло с самого начала 

строить новое качество имеющихся специалистов и 

формировать функцию воспроизводства инноваци-

онного потенциала кадровых ресурсов. Такие работы 

проводились достаточно широко, сформировались 

несколько технологических направлений в рамках 

«социальной технологии».

Внимание к отечественный разработкам, в част-

ности «имитационно моделирующей игре» [3], осно-

вано на адекватности технологии игры менталитету 

отечественных руководителей и специалистов орга-

низаций. Технология позволяет проводить работы 

по внедрению интегрированных систем управления 

по МС серии ИСО и позволяет построить новую 

социальную технологию управления персоналом в 

государственных и муниципальных структурах.

В рамках процессного подхода, в контексте 

цели деятельности организации возникает потреб-

ность устанавливать и распределять персональные 

ответственности за процессы. В результате функ-

ционального анализа управленческих процессов 

составляются документированные процедуры под 

названием «административные регламенты» и 

«производственные регламенты». В данных доку-

ментах отражается функциональная иерархическая 

структура предприятия и персонифицируются все 

управленческие функции, определяются так называ-

емые «владельцы (или хозяева) процессов», и самое 

главное, как они взаимодействуют и по каким по-

казателям (ответсвенность, сопряженная с системой 

сбалансированных показателей). 

«Владелец процесса» всегда заинтересован в 

оптимальном использовании всех имеющихся у 

него ресурсов, так как его стимулирование связано 

с ценность выполняемых процессов, но и какими 

затратами ресурсов (в том числе время) он может 

быть совершен. Это позволяет как руководству ор-

ганизации, так и всем работающим специалистам 

всесторонне улучшать показатели управленческих 

и производственных процессов и результатов этих 

процессов. 

В связи с тем, что «владелец процесса» всегда 

отвечает за процессы и их результаты, а так же за 

взаимодействие с другими процессами и «владель-

цами», он должен: уметь качественно выполнять 

свою работу; иметь доверие в пределах организации; 

быть квалифицированным специалистом и компе-

тентным управленцем; иметь желание и время для 

улучшения процесса; иметь превосходные связи и 

«политические» навыки; осуществлять коммуника-

ции со всеми совладельцами и внешними организа-

циями, связанными с его процессом. 

В рамках системного подхода управление ка-

драми выступает не простой последовательностью 

или суммой действий по приему и увольнению ра-

ботников. В классическом представлении это шесть 

функций: 

– поиск и подбор кандидатов;

– прием, собеседование и оформление сотруд-

ников; 

– планирование и продвижение карьеры со-

трудников; 

– обучение новым специальностям и повыше-

ние квалификации;

– аттестация и оценка профессионализма и 

компетентности;

– оформление документации и увольнение со-

трудников.

В системах менеджмента качества, построенных 

на основе 8 принципов менеджмента, управление 

персоналом должно обеспечиваться совокупностью 

взаимодействующих и взаимозависимых, но разных 

по предметной сущности процессов (адаптация, 

мотивация, стимулирование, обучение, продвижение 

по службе и пр.), при управлении, по требованиям 

высшего руководства, обеспечении необходимыми 

видами ресурсов, и необходимом контроле по от-

четным или итоговым показателям. 

Кроме того, системный подход обеспечива-

ет взаимодействие комплекса корпоративных и 

социокультурных, социально-экономических и 

других аспектов профессиональной деятельности 

людей. 

Системный подход позволяет руководителям и 

специалистам рассматривать разнообразные цепоч-

ки кадровых процессов организации и разбираться 

во взаимосвязях (интерфейсах) между ними. 

Системный подход дает возможность разраба-

тывать и реализовывать на деле эффективную ка-

дровую политику организации, которая базируется 

на принципах: 

– полного доверия специалистам и предостав-

ление им максимальной самостоятельности; 

– ориентации на управление, в центре которого 

не деньги, а человек и его инициатива; 

– сплоченности и функциональной сооргани-

зованности коллектива;

– максимального делегирования функций 

управления сотрудникам.

Такие модели, как правило, содержат: страте-

гические цели и задачи развития персонала орга-

низации; миссия организации и культура деловых 

взаимоотношений; функциональные характеристи-

ки персонала; способы изменение компетентности 

работника при продвижении его на ключевые долж-

ности, т.е. программы и способы обучения.

Необходимость раскрыть имеющиеся способ-

ности и сформировать новые качества специалистов 

заставляет организации проводить дополнительную 

подготовку и переподготовку сотрудников, исполь-

зуя разнообразные формы обучения.
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Система управления человеческими ресурсами 

основана на синтезе классического подхода управ-

ления (шесть основных функций) с применением 

принципов менеджмента качества (МС серии ИСО 

9000:2008):

1. Использовать все известные средства моти-

вации персонала для создания системы стимулиро-

вания выполняемых функций, ориентированных на 

увеличение или уменьшение вознаграждения;

2. Постоянное повышение квалификации как 

по профессиональным функциям, так и по функ-

циям менеджмента качества;

3. Сформировать и зафиксировать докумен-

тально измеримые и контролируемые отношения 

с поставщиками и потребителями;

4. Согласовывать все отношения (вплоть до от-

дельных показателей взаимодействия на всех этапах 

поставки) с поставщиками.

Кризисный процесс в мировом хозяйстве, 

показывает, что основанием его и его причиной 

являются некомпетентные человеческие ресурсы 

многих организаций и предприятий. Процессы 

воспроизводства кадровых ресурсов необходимого 

качества нарушены, они не адекватны современным 

требованиям к устойчивости и стабильности для 

многих стран, а не только в России.
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В условиях развития рыночной экономики, ко-

торая предполагает существование различных видов 

собственности, в том числе и частной, распределение 

ресурсов между пользователями и потребителями во 

многом зависит от спроса и предложения на ресурс-

ных рынках. Россия играет важную роль в мировом 

минерально-сырьевом комплексе. Из общего объема 

полезных ископаемых, добываемых в мире, на её 

долю приходится природного газа – 28%, апатитов 

– 55%, алмазов – 26%, никеля – 22%, каменных со-

лей – 16%, железной руды – 14%, цветных и редких 
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металлов – 13%, нефти – 12%, каменного угля – 12% 

[3, с. 55].

Однако сложившаяся еще в СССР односторон-

няя структура производства, ориентированная на 

общесоюзные потребности в рамках единого раз-

деления труда, уже не отвечала новым жизненным 

реалиям. Разрушались и хозяйственные межреги-

ональные связи, нередко даже взаимовыгодные. 

Этот процесс подогревался стремлением отдельных 

регионов к безграничной суверенизации и неза-

висимости. Перед регионами встала задача выбора, 
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всестороннего обоснования структуры экономики 

и хозяйственных межрегиональных связей, их опти-

мизации. Большое значение имел, разумеется, учет 

потребностей и интересов всей страны. Причем со-

гласование интересов региона с интересами страны 

строится не на административной, как прежде, а на 

взаимовыгодной основе через сбалансированное ре-

гулирование цен, налоговой и социальной политики 

и других форм общественных отношений. 

2009 г. был непростым, последствия мирово-

го финансового кризиса затронули большинство 

регионов. В частности, объем промышленного про-

изводства в целом по России сократился на 10,8%, 

инвестиции в основной капитал – на 17%, поступле-

ния налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 

субъектов Федерации снизились на 13,6% при росте 

в 2008 г. на 20%. Комплекс этих негативных явлений 

привел к снижению реальных доходов населения в 

ряде регионов страны (рис. 1) [5].

Региональный интерес, на наш взгляд, должен 

находить свое отражение в удовлетворении по-

требностей населения и хозяйствующих субъектов 

региона за счет четкого и эффективного использо-

вания экономического потенциала, достигаемого 

в некоторых случаях за счет общества (в случае 

нерентабельных, но необходимых для нормаль-

ного функционирования региона предприятий). 

В первую очередь региональный интерес должен 

реализовываться в эффективном использовании 

имеющихся на территории региона средств произ-

водства и природных ресурсов, а также в присвоении 

определенной части результатов от их использо-

вания. В этой связи, в частности, отмечается, что 

интересы – ключевое понятие, необходимое «для 

характеристики тенденций развития региона… Его 

применение предполагает выявление и изучение 

субъектов различных интересов (экономических и 

политических), анализ их объективного положения, 

а также перспектив и направлений формирования и 

трансформации групп интересов» [1, с. 30]. 

Говоря о кризисе экономики России в целом, 

нельзя не сказать о нарастающих противоречиях в 

отношениях между отдельными регионами. Не все 

регионы в одинаковой степени готовы к рыночным 

отношениям. Многие из них в силу неразвитости 

экономики тяготеют к замкнутым системам и созда-

ют региональные рынки, обслуживающие предпри-

ятия и население только данного региона. Другие же 

регионы, имеющие развитую промышленность, хотя 

и придерживаются принципов открытой экономи-

ки, часто предпочитают поставлять свою продукцию 

не на внутренний рынок России, а за рубеж, активно 

используя фактор неэквивалентной продуктовой 

обратимости рубля. Например, нефтедобывающие 

регионы стремятся продавать нефть на мировом 

рынке, а не на внутреннем, так как внутренняя цена 

тонны нефти меньше мировой цены. 

Минфин РФ обнародовал 12 февраля 2010 г. 

данные о доходах российских регионов в 2009 г. Как 

утверждает руководитель департамента межбюджет-

ных отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина, 

разрыв между самыми богатыми и самыми бедны-

ми регионами страны достиг просто чудовищных 

размеров, сохраняясь на докризисном уровне. А 

это означает, что в кризис богатые по-прежнему 

богатеют, а бедные – беднеют. Лидером по доходам 

остается российская столица. Она обходит по этому 

показателю самый бедный регион России – Ингуше-

тию в 40 раз. Правда, разница между десяткой самых 

богатых и десяткой самых бедных регионов все же 

не столь велика – всего в 2,8 раза (причем, разрыв 

за минувший год несколько уменьшился). Вероятнее 

всего, это последствия экономического кризиса, 

который не щадит даже регионы-доноры.

В ходе экономических реформ возникли две 

устойчивые негативные тенденции в динамике 

хозяйственных связей между регионами России. 

Первая – ослабление межрегиональных связей 

из-за спада производства и как следствие того, 

что объемы этих связей из-за отраслевой специ-

ализации регионов сопоставимы с масштабами 

производства в них. Вторая тенденция – сокра-

щение числа и наполняемости хозяйственных 

связей вследствие увеличения поставок на экспорт 

российской продукции ресурсного назначения 

– имеет в качестве базового условия исторически 

сложившуюся замкнутость российского эконо-

мического пространства (табл. 1). Разумеется, 

наряду со спадом производства и увеличением 

экспорта производственных ресурсов на про-

цесс сокращения связей между российскими 

регионами заметно влияют рост тарифов на 

услуги транспорта, масштабная «бартеризация» 

экономики. Таким образом, огромные различия 

в экономических, природно-географических, со-

циально-демографических, политических и других 

условиях многочисленных регионов России ис-

ключают унифицированный подход к проведе-

нию экономических реформ, ориентированный 

Рис. 1. Стратегический анализ экономического потенциала 

региона
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на средние условия, требуют проведения гибкой 

региональной политики с учетом особенностей 

каждого региона.

На региональном уровне действует своя, спе-

цифическая система экономических интересов. 

Это связано с наличием множества субъектов хо-

зяйственной деятельности на территории региона: 

предприятия местного, регионального, федерально-

го подчинения, организации различных ведомств. 

Поэтому взаимодействие личных, корпоративных и 

общественных интересов здесь дополняется нали-

чием территориального (регионального) интереса. 

Как итог, неизбежно возникают определенные про-

блемы. Наиболее остро противоречивость интересов 

проявляется при взаимодействии органов федераль-

ного уровня и таковых регионов. Это противоречие 

невозможно разрешить в условиях, когда многие 

регионы являются дотационными, причем основная 

масса из них – не в силу объективных экономических 

причин, а в силу нерациональности финансовых вза-

имоотношений между субъектами федерации и от-

сутствия четкой критериальной базы для подобной 

рационализации. При рассмотрении регионального 

интереса нельзя упускать из виду и специфический 

интерес администрации региона. Недооценка данно-

го вида интереса также может привести к множеству 

негативных последствий.

Региональные интересы правомерно отнести к 

числу тех, которые игнорировались особенно часто. 

Это объясняется не в последнюю очередь тем, что 

в прошлом при разработке и реализации социаль-

но-экономической политики учет региональных 

особенностей, условий жизни и труда населения 

расценивался как проявление местничества. А если 

он имел и определенные национальные мотивы, то 

это считалось национализмом. Такая беспочвенная 

и безответственная позиция сыграла немалую роль 

в накоплении межнациональных противоречий, 

с которыми нашему обществу сейчас приходится 

сталкиваться.

Нынешний этап реализации региональных ин-

тересов характеризуется формированием целостных 

систем территориального самоуправления. Единым 

субъектом региональных интересов выступает все 

население данного региона, а его представителями 

– органы самоуправления. На это особенно важно 

обратить внимание в связи с социальной переори-

ентацией нашей экономики, усилением влияния 

демографического фактора на экономические про-

цессы.

Региональный интерес, таким образом, имеет 

сложную структуру, отдельные компоненты кото-

рой обладают различной степенью важности или 

приоритета. Приоритет отдельных направлений 

регионального интереса зависит от тесноты связи 

экономического пространства с потребностями 

региона. 

Под экономическим пространством мы пони-

маем территорию, на которой действует любой эко-

номический процесс. Экономическое пространство 

выражается в совокупности экономических отно-

шений, складывающихся на основе единых правил 

их регулирования и развивающихся на территории, 

не имеющей внутренних экономических границ для 

перемещения рабочей силы, капитала, товаров и 

услуг. Следовательно, экономическое пространство 

представляет территориальную (региональную) 

основу для функционирования экономических 

процессов.

Региональное экономическое пространство 

– это территория, на которой действует присущая 

данному региону система экономических связей, 

постоянно развивающихся в процессе взаимного до-

полнения и переплетения хозяйствующих структур, 

между которыми имеет место устойчивое террито-

риальное разделение труда. Можно отметить следу-

ющие особенности регионального экономического 

пространства:

1) общее экономическое пространство может 

образовываться в рамках различных субъектов 

хозяйствования, независимо от величины их потен-

циала, если они связаны между собой устойчивым 

разделением труда, а их интересы в экономических 

связях совпадают;

2) общее экономическое пространство высту-

пает не как временные отношения между хозяйству-

ющими субъектами региона, а как определенное 

состояние функционирования взаимосвязанных 

хозяйственных структур;

3) региональное экономическое пространство 

имеет внутренне противоречивый характер. Источ-

ники его самодвижения и саморазвития находятся в 

объективно обусловленных противоречиях внутри 

хозяйствующих субъектов, связанных между собой 

разделением труда [2, с. 53].

К существенным принципам формирования 

экономического пространства можно отнести:

Экономические районы Вывоз Ввоз

Северный 25,3 29,1

Северо-Западный 25,5 31,4

Центральный 25,2 29,8

Волго-Вятский 24,0 25,0

Центрально-черноземный 22,4 25,8

Поволжский 24,8 22,9

Северо-Кавказский 20,0 24,4

Уральский 24,7 22,9

Западно-Сибирский 24,0 22,4

Восточно-Сибирский 23,2 28,5

Дальневосточный 15,8 24,9

Таблица 1. Доля укрупненных районов в вы-

возе продукции производства и ввозе ресурсов 

потребления, %
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1. Свободу экономических, научно-технических 

и других договорных отношений между предпри-

ятиями. Каждое предприятие имеет право заклю-

чать договоры с любыми предприятиями в рамках 

действующего законодательства.

2. Единую финансовую и ценовую политику, 

однако, с существенным перемещением прав в 

пользу местных органов управления и производи-

телей. Единую налоговую и бюджетную политику, а 

также регулирование цен на ключевые виды сырья, 

продукции, товаров и услуг, круг которых согласо-

вывается всеми субъектами общего экономического 

пространства.

3. Единую рыночную инфраструктуру – общие 

транспортные и информационные коммуникации, а 

также системы статистики и стандартизации.

4. Единую социальную политику, направленную 

на установление гарантированных минимальных 

уровней заработной платы, пенсий, пособий и дру-

гих выплат, компенсаций, индексаций доходов на-

селения, а также нормативов обеспечения населения 

жильем и объектами сферы социально-культурного 

обслуживания населения с учетом региональных 

условий.

5. Централизованное регулирование развития 

регионального экономического пространства по-

средством целевых инвестиций, дотаций (субвен-

ций), в частности, по оказанию помощи районам 

бедствия, депрессивным районам, а также протек-

ционистской политики по отношению к отдельным 

сферам хозяйственной деятельности. 

Таким образом, принципы размещения произ-

водства в условиях рыночной экономики представ-

ляют собой основные, исходные научные положе-

ния, которыми руководствуется государство в своей 

экономической политике. Принципы размещения 

производительных сил развиваются и углубляются 

на базе изучения и использования опыта и моделей 

развития рыночной экономики в отдельных стра-

нах. На стартовом уровне перехода к рыночным 

отношениям выделяются следующие принципы, по-

зволяющие с максимальной пользой использовать 

экономический потенциал региона:

– приближение производства к источникам 

сырья, топлива, энергии и к районам потребления;

– первоочередное освоение и комплексное 

использование наиболее эффективных видов при-

родных ресурсов;

– оздоровление экологической обстановки, 

принятие эффективных мер по охране природы и 

рациональному природопользованию;

– использование экономических выгод между-

народного разделения труда, восстановление и раз-

витие экономических связей со странами ближнего 

и дальнего зарубежья. 

С учетом принципа приближения производства 

к источникам сырья, топлива, энергии и к районам 

потребления решается проблема сокращения и ликви-

дации дальних нерациональных перевозок, снижения 

затрат труда в целом и по всем стадиям производства, 

повышения экономической эффективности.

Особенности положения региона в простран-

стве существенно влияют на развитие его хозяйства, 

формируя особую, присущую данному региону ры-

ночную среду. В условиях региональной рыночной 

среды происходит функционирование и развитие 

предприятий производственной и непроизводствен-

ной сфер, каждое из которых характеризуется своим 

местоположением, которое, как видно из табл. 2, не 

остается неизменным.

Существующий экономический потенциал 

региона формирует присущие данной террито-

рии конкурентные преимущества, которые могут 

носить самый различный характер. Региональные 

конкурентные преимущества – это совокупность 

природных, социально-экономических, научно-

образовательных, технических, информационных, 

культурных и институциональных условий, сло-

жившихся в регионе, отличающих его от других 

регионов и определяющих долгосрочные перспек-

тивы производства в нем товаров и услуг [4, с. 268]. 

Данные преимущества становятся конкурентными 

позициями регионов в условиях рыночных от-

ношений, когда размещение и функционирование 

сфер хозяйственной деятельности зависят от того, 

насколько эти преимущества могут повлиять на 

становление конкурентных производств в регионе. 

На рынок выходят экономические агенты (пред-

приятия) с товаром и, если он оказывается конку-

рентоспособным, то часть полученной прибыли 

возвращается в регион, обеспечивший предприятию 

«региональную фору» в конкурентной борьбе. 

Таким образом, регионы начинают конкурировать 

между собой за привлечение инвестиций.

Кроме того, следует принимать во внимание, 

что регионы России сильно различаются по темпам 

проведения реформ, развитию коммерческих струк-

тур и инфраструктуры рынка, внешнеэкономиче-

ской деятельности, проникновению иностранного 

капитала. Значительны различия в отношении к 

рыночным реформам населения индустриальных 

и аграрных регионов, а также регионов с преиму-

щественно русским населением и национальных 

республик.

В настоящее время при общем падении уровня 

жизни на территории страны выделяются регионы, 

которым в первую очередь должно быть уделено 

особое внимание правительства России. В этих от-

сталых регионах могут возникнуть и очаги напря-

женности, способные дестабилизировать ситуацию 

во всей России. Поэтому необходимы выделение 

дополнительных средств из бюджета страны для 

выравнивания уровней социально-экономического 

развития этих регионов, составление целевых про-

грамм их развития.

В зоне традиционного расселения малочислен-

ных народов Севера, как известно, расположены 

уникальные минерально-сырьевые, топливно-энер-

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
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гетические и биологические ресурсы, интенсивное 

промышленное освоение которых без соблюдения 

социальных и экологических требований и в усло-

виях легко ранимой северной природы нанесло 

невосполнимый ущерб экономике и самобытной 

культуре этих народов. Была подорвана экономи-

ческая основа их развития – традиционные отрасли 

хозяйства – оленеводство, охота, рыбный промысел, 

т. е. ухудшалась среда их обитания. Возникла угроза 

исчезновения не только традиционных занятий, 

обычаев, культуры, но и самих малочисленных на-

родов Севера.

Не случайно, в начале 2010 г. принято решение 

Президента РФ о создании нового Северо-Кавказ-

ского федерального округа (СКФО). В него вошли 

семь регионов, выделенных из состава Южного 

федерального округа, – Ставропольский край, Че-

ченская Республика, Дагестан, Ингушетия, Кабар-

дино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Республика 

Северная Осетия-Алания. Административным 

центром образования стал Пятигорск. На должность 

полномочного представителя президента в округе и 

одновременно заместителя председателя правитель-

ства России назначен А. Хлопонин.

Объем финансирования федеральных целевых 

программ территориального развития в 2010 г. 

составит 70,1 млрд руб. В том числе, 48 млрд руб. 

– из федерального бюджета. Следует отметить, что 

подтвердили высокую эффективность институты 

развития, особенно, по общему мнению, Фонд со-

действия реформированию ЖКХ. Им в субъекты 

Федерации перечислено в 2009 г. свыше 112 млрд 

руб. или в два раза больше, чем за предыдущий год. 

Программы фонда позволили улучшить жилищные 

условия более 10,5 млн человек и обеспечить за-

нятость свыше 350 тыс. человек. Фондом развития 

жилищного строительства в 2009 г. вовлечены в 

оборот для строительства земельные участки фе-

деральной собственностью 2,2 тыс. га, что на 46% 

выше плановых показателей. Это создает условия 

 Доля в 2002 г., %  Доля в 1994 г., %

1. г. Москва 21,1 1. г. Москва 10,2

2. Тюменская область 10,1 2. Тюменская область 6,3

3. Московская область 3,9 3. Свердловская область 3,8

4. г. Санкт-Петербург 3,9 4. Московская область 3,6

5. Республика Татарстан 2,8 5. г. Санкт-Петербург 3,2

6. Свердловская область 2,6 6. Самарская область 3,2

7. Самарская область 2,5 7. Красноярский край 3,0

8. Красноярский край 2,5 8. Нижегородская область 2,8

9. Краснодарский край 2,5 9. Башкортостан 2,7

10. Республика Башкортостан 2,3 10. Челябинская область 2,7

Всего 10 субъектов 54,2 Всего 10 субъектов 41,5

Таблица 2. Доля отдельных субъектов Российской Федерации в суммарном ВРП России, %

для строительства 6 млн. квадратных метров жилья. 

Был сохранен необходимый для функционирования 

рынка и его инфраструктуры уровень ипотечного 

жилищного кредитования. В течение года выдано 

130 тыс. ипотечных кредитов. Их общий объем пре-

вышает 150 млрд руб. Средневзвешенная ставка по 

кредитам в рублях снизилась к концу года до 14,3%, 

что она 0,7% ниже плановых показателей [5].

Целью стратегического управления эконо-

мическим потенциалом региона является созда-

ние эффективной региональной экономической 

интеграции, основанной на взаимном интересе и 

равноправном партнерстве. Региональные субъекты 

в своей деятельности должны руководствоваться 

только законом и общими правилами рыночных 

отношений в масштабах всей страны. Или иначе, 

одним из ведущих принципов управления эконо-

мическим потенциалом региона должно быть со-

блюдение общего хозяйственного законодательства, 

определяющего правовые нормы функционирова-

ния субъектов экономических отношений.
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Под объединенным целевым капиталом пони-

мается целевой капитал, формируемый на опреде-

ленные цели с многовариантным назначением 

использования дохода от целевого капитала. Такой 

целевой капитал формируется и пополняется ши-

роким кругом жертвователей, и доходы от него рас-

пределяются для поддержки и развития большого 

количества некоммерческих организаций.

ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ

Для первоначального формирования целевого 

каптала учреждению по закону необходимо самосто-

ятельно привлечь как 3 млн руб. в год [1]. Небольшие 

учреждения образования, культуры, физической 

культуры и спорта, социальной помощи (поддерж-

ки), в основном, не в состоянии самостоятельно 

привлечь такую сумму. Кроме этого, определенные 
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В статье рассмотрен один из возможных подходов к реше-

нию задачи объединения потенциала отдельных некоммерческих 

организаций, и, в особенности, учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта, социальной помощи 

(поддержки) для создания источника дополнительного финанси-

рования в виде дохода от целевого капитала. Речь пойдет о воз-

можностях, реализуемых в рамках действующего федерального 

закона ФЗ от 30.12.2006 № 275 «О порядке формирования и ис-

пользования целевого капитала некоммерческих организаций». 

One of the possible approach for solving the problem of com-

bining the capacity of individual noncommercial organizations is 

considered in this article, and, in particular, institutions of education, 

culture, physical culture and sports, social assistance (support) for crea-

tion of a source of additional funding in form of endowment income. 

It’s about opportunities, implemented under existing Federal law № 

275 «On the procedure of formation and using of an endowment of 

noncommercial organizations» dated December 30, 2006. 
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некоммерческие организации, которые могли бы 

привлекать в целевой капитал существенные суммы 

частных пожертвований в процессе публичного 

сбора, ограничены в такой возможности при фор-

мировании целевого капитала, поскольку процедура 

публичного сбора пожертвований предусмотрена 

только для пополнения уже сформированного це-

левого капитала. Модель объединенного целевого 

капитала позволяет учреждению стать получателем 

дохода от целевого капитала, как на этапе его фор-

мирования, так и на этапе пополнения уже сформи-

рованного целевого капитала, независимо от суммы 

привлеченных пожертвований.

Необходимость регистрации специализирован-

ной организации управления целевым капиталом. 

Некоммерческие организации, осуществляющие 

деятельность в сфере образования, культуры, фи-

зической культуры и спорта, социальной помощи 
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(поддержки) в большинстве своем созданы в фор-

ме учреждений, что не позволяет им становиться 

собственниками целевого капитала (формировать 

целевой капитал внутри самих себя). В этом случае 

единственной практической возможностью остается 

формирование целевого капитала внутри отдель-

ного юридического лица – специализированной 

организации управления целевым капиталом. 

Правоспособность специализированной орга-

низации формировать неограниченное количество 

целевых капиталов на различные цели позволяет 

сформировать различные целевые капиталы в поль-

зу отдельных учреждений или групп учреждений, 

объединенных по целям использования дохода, 

а также по территориальному признаку. Можно 

формировать целевые капиталы, за счет дохода 

от которых будут финансироваться определенные 

направления развития в социальной сфере, не ре-

гистрируя при этом множество фондов целевого 

капитала, а используя один фонд с большим коли-

чеством целевых капиталов. 

Профессиональное управление. Практическое 

применение действующего закона «О порядке фор-

мирования и использования целевого капитала не-

коммерческих организаций» требует специальных, 

часто экспертных, знаний и навыков. Организация 

деятельности органов управления специализиро-

ванной организации управления целевым капита-

лом, юридическое сопровождение деятельности, 

связанное, в том числе, с заключением договоров 

доверительного управления, договоров пожертвова-

ния при публичном сборе средств, требуют высокой 

квалификации привлекаемых специалистов. Кроме 

того, по нашему мнению, требует специальной раз-

работки учетной политики и системы бухгалтер-

ского учета для специализированной организации 

управления целевым капиталом. Учет поступлений 

на формирование и пополнение объединенного 

целевого капитала в пользу большого количества 

различных учреждений – получателей дохода требу-

ет достаточно сложной системы учета и контроля. 

В случае, когда один специализированный фонд 

целевого капитала формирует большое количество 

различных целевых капиталов, он может аккумули-

ровать необходимые ресурсы по управлению, при-

влекая высококвалифицированных специалистов 

или путем передачи отдельных видов деятельности, 

связанных с юридическим и финансовым сопро-

вождением на аутсорсинг. 

Высокая степень надежности и возможность 

получения стабильного дохода от целевого капитала. 

Возможности в выборе структуры объектов управ-

ления и реализации инвестиционной политики за-

висят от объема целевого капитала. Это существенно 

даже для самых консервативных стратегий. Напри-

мер, чем больше сумма вложенных средств, тем 

больше может быть процент по депозитам. Таким 

образом, высокая степень надежности вложений со-

вмещается с большей сравнительной доходностью. 

Объединение средств в одном целевом капитале 

может позволить применять более широкий спектр 

возможностей (диверсификацию) инвестирования 

за счет использования различных стратегий.

В качестве примера можно привести популяр-

ную в странах Восточной Европы инвестиционную 

политику среди некоммерческих организаций с це-

левым капиталом, когда средства целевого капитала 

вкладываются в объекты недвижимого имущества 

с целью коммерческого использования, что обе-

спечивает стабильный доход в условиях снижения 

стоимости основных активов. 

Формирование большого количества целевых 

капиталов одной специализированной организа-

цией управления целевым капиталом открывает 

большие возможности по взаимодействию с различ-

ными управляющими компаниями. Это позволяет 

выбирать при заключении договоров доверитель-

ного управления не только направленность инве-

стиционной политики различных управляющих, 

но и различный объем выплат за счет дохода от 

целевого капитала, периодичность и порядок их осу-

ществления, другие дополнительные возможности 

различных управляющих компаний.

Снижение административно-управленческих 

расходов. Управление одним фондом с большим 

количеством целевых капиталов эффективнее, чем 

большим количеством фондов с одним целевым 

капиталом в каждом. Возможности автоматизации 

процессов управления и учета могут существенно 

снизить административно-управленческие расходы 

в процентном отношении к доходу от целевого 

капитала.

Использование возможностей фонда целевого 

капитала для эффективного фандрайзинга. Одним 

из главных ресурсов специализированной орга-

низации – фонда, управляющего многими, в т.ч. 

объединенными целевыми капиталами, является 

деловая репутация. Очевидно, что степень известно-

сти и доверия со стороны стейкхолдеров у крупного 

фонда выше, чем у небольшого учреждения. Кроме 

того, фонд, также как и учреждение, заинтересован в 

постоянном увеличении размера целевого капитала, 

что влечет за собой увеличение соответствующего 

дохода. По нашему мнению, объединение ресурсов 

фонда и учреждения способно создать синергети-

ческий эффект и кратно повысить эффективность 

фандрайзинга (привлечения средств в целевой 

капитал).

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ

В практике такая модель управления объ-

единенным целевым капиталом используется для 

обеспечения дополнительного внебюджетного 

финансирования основной уставной деятельности 

учреждений в сфере образования, культуры, физиче-

ской культуры и спорта, социальной помощи (под-

держки). Модель рассчитана на достаточно большое 
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(до нескольких десятков) количество учреждений, 

объединенных по целям, на которые формируется 

целевой капитал. 

Структурно модель состоит из специализи-

рованного фонда управления целевым капиталом, 

одного или нескольких благотворительных фондов, 

и большого количества различных учреждений – по-

лучателей дохода от целевого капитала. 

Уставом фонда целевого капитала должен 

быть предусмотрен широкий перечень целей, на 

которые могут формироваться целевые капиталы, 

и не определены конкретно получатели дохода от 

целевого капитала. Кроме того, Уставом фонда 

целевого капитала может быть предусмотрена 

возможность создания совета по использованию 

целевого капитала для каждого целевого капитала 

или возможности формирования рабочих органов 

попечительского совета. 

Основной уставной деятельностью благотво-

рительного фонда-участника такой модели должно 

быть поддержка развития деятельности учреждений 

в определенных сферах (образования, культуры, 

физической культуры и спорта, социальной помощи 

(поддержки)), и, как правило, в определенном регионе. 

Такого рода благотворительные фонды создаются с 

целью использования пожертвований сторонников 

тех или иных учреждений для развития материально-

технической базы учреждений, оказания финансовой 

поддержки развитию профессионального и творче-

ского потенциала сотрудников учреждений, для под-

держки талантливых учащихся, организации участия 

в международных мероприятиях, таких как конферен-

ции, фестивали, программы обмена, и многих других 

направлений деятельности учреждений, которые не 

финансируются за счет бюджета или финансируются 

недостаточно. Благотворительные фонды развития и 

поддержки деятельности учреждений дают возмож-

ность получить дополнительное финансирование 

учреждениям минуя казначейские счета и процедуры, 

связанные с использованием бюджетных средств. 

Принципиальным преимуществом финансирования 

учреждений через благотворительные фонды в рамках 

реализации благотворительных программ являет-

ся возможность производить ряд выплат в пользу 

физических лиц, не облагаемых налогом на доходы 

физических лиц, таких как, например, стипендии. 

Взаимодействие по данной модели строится 

следующим образом. Фонд целевого капитала фор-

мирует один из целевых капиталов на определенную 

цель, например, для использования дохода от целе-

вого капитала в сфере образования, и определяет 

его назначение, например: 

– для поддержки основной уставной деятель-

ности некоммерческих организаций в сфере об-

разования определенного региона (района, города 

и т.д.);

– для развития материально-технической базы 

некоммерческих организаций в сфере образования 

определенного региона;

– для развития профессионального и твор-

ческого потенциала сотрудников некоммерческих 

организаций в сфере образования определенного 

региона.

Целевому капиталу присваивается индивиду-

альное обозначение. 

Учреждение образования может стать получа-

телем дохода от целевого капитала напрямую, или 

использовать возможности получения поддержки и 

развития своей деятельности через благотворитель-

ный фонд. Также возможно частично получать доход 

на счет учреждения, и частично в виде поддержки 

от благотворительного фонда. Это учреждение, как 

правило, имеет свой определенный круг доноров, и 

попечительский совет учреждения – общественный 

орган, осуществляющий контроль за целевым харак-

тером расходования полученных средств.

Целевой капитал в минимальной, установленной 

для формирования, сумме в три миллиона рублей 

формируется за счет средств пожертвований несколь-

ких доноров, как правило, инициаторов создания 

такого объединенного капитала, или за счет средств 

одного крупного донора, на основании договоров 

пожертвования. После того, как средства переданы в 

доверительное управление, и целевой капитал счита-

ется сформированным, объявляется публичный сбор 

средств для пополнения уже сформированного целе-

вого капитала. Все основные характеристики целевого 

капитала к этому моменту уже заданы. Перечень 

получателей дохода от целевого капитала является 

открытым, в него включен благотворительный фонд-

участник модели и учреждения, сторонники которых 

участвовали в формировании целевого капитала. 

Для того чтобы стать участником объединен-

ного целевого капитала, представитель образова-

тельного учреждения обращается в органы фонда 

целевого капитала с предложением включить данное 

учреждение в состав получателей дохода от целево-

го капитала. Органы фонда принимают решение 

в установленном порядке и добавляют в перечень 

получателей дохода от целевого капитала данное 

учреждение. Перечень получателей дохода указан в 

стандартной формой договора пожертвования на 

пополнение целевого капитала при публичном сборе 

денежных средств. Доноры – сторонники этого обра-

зовательного учреждения присоединяются к такому 

договору путем перечисления денежных средств на 

специальный банковский счет, указанный в стан-

дартной форме договора пожертвования с форму-

лировкой «пожертвование на пополнение целевого 

капитала и указывают «свое» учреждение. Очень 

важно, чтобы жертвователь видел среди получателей 

дохода от целевого капитала «свое» учреждение, а 

фонд целевого капитала мог точно идентифициро-

вать, какое именно учреждение образования хочет 

поддерживать жертвователь за счет дохода от целе-

вого капитала. Здесь требуется большое внимание к 

организации учета и контроля поступлений в такой 

объединенный целевой капитал. 
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Порядок распределения полученного дохода 

обязательно должен быть установлен заранее, в 

зависимости от доли дохода от целевого капитала, 

которая приходится на средства, полученные от 

жертвователей в поддержку каждого учреждения. 

Важно, как учреждение хотело бы получить и ис-

пользовать этот доход – на казначейский счет самого 

учреждения или через благотворительный фонд, 

или, возможно, в долях обоими способами. 

Хотелось бы еще остановиться на вопросе 

определения прав собственности на имущество, 

составляющее целевой капитал. По закону о це-

левом капитале собственником целевого капитала 

является некоммерческая организация, сформиро-

вавшая целевой капитал для собственных проектов 

и программ, или специализированная организация 

управления целевым капиталом – фонд, сформиро-

вавший целевой капитал для распределения дохода 

в пользу иных некоммерческих организаций – по-

лучателей дохода. 

Важно понимать, что когда говорят: «Целе-

вой капитал университета», университет является 

только получателем дохода от целевого капитала, 

а собственником целевого капитала является 

специализированный фонд управления целевым 

капиталом. В случае формирования объединенных 

целевых капиталов в одном специализированном 

фонде управления целевым капиталом, формаль-

ным собственником всего имущества, составляю-

щего целевые капиталы, будет являться этот фонд. 

Учреждения-получатели дохода от целевого капи-

тала, которые привлекают свой круг жертвователей 

для формирования и пополнения объединенного 

целевого капитала, могут участвовать в процессе 

принятия решений относительно того, каким будет 

тот или иной целевой капитал, каким образом он бу-

дет инвестирован, как будет распределяться доход от 

целевого капитала, в какие сроки и в каком объеме, а 

также других ключевых вопросов в отношении целе-

вого капитала путем участия своих представителей 

в деятельности органов управления фонда.

Для успешной деятельности специализирован-

ного фонда целевого капитала, который выступает в 

роли своеобразного инкубатора по формированию 

объединенных целевых капиталов, на первый план 

выходит его репутация в регионе, открытость и 

прозрачность решений, принимаемых органами 

фонда, доступность для жертвователей актуальной 

информации о пополнении целевых капиталов, ин-

формации о результатах доверительного управления 

и о распределении дохода от целевого капитала.
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В экономической литературе под внешнетор-

говой деятельностью обычно понимают процесс 

или систему коммерческих операций по купле и 

продаже, осуществляемый между покупателями, 

продавцами и посредниками в разных странах 

[1, 2, 3, 6]. На наш взгляд, данная трактовка не учи-

тывает множества существенных факторов, которые 

уточняют сущность и содержание внешнеторговой 

деятельности и тем самым в значительной степени 

расширяют методологию ее исследования, а также 

методический инструментарий регулирования этой 

деятельностью. 

К таким особенностям и факторам внешне-

торговой деятельности относятся: возможность 

осуществления внешнеторговых сделок купли-про-

дажи между юридическими лицами разных стран; 

влияние на успешность внешнеторговых операций 

географических и природно-климатических фак-

торов территориального взаиморасположения по-

ставщика и потребителя товаров; принадлежность 

предприятий, осуществляющих внешнеторговую 

деятельность к различным отраслям экономики и 

регионам страны; наличие разной культуры произ-

водства и организационной культуры контрагентов, 

относящиеся к различным странам; этнопсихо-

логические особенности производственного и не-

производственного личного потребления товаров; 

специфика социально-культурной среды, когда 

многие параметры товара, безразличные покупа-

телям одной страны, могут быть весьма важными 

для потребителей другой страны; специфика спро-

са отдельных страновых рынков, так и с уровнем 

конкурентной борьбы на них; различие и даже ан-

тагонизм политических взглядов между странами, 

участвующими во внешнеторговой деятельности; 
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различное распределение по территории населения, 

ее плотность, и гендерная структура; специфика 

правового регулирования внешнеторговых опера-

ций разных стран.

Чтобы эффективно регулировать внешне-

торговой деятельностью и всеми ее факторами 

необходимо применение системы соответствую-

щих методов. Отметим, что в публикациях методы 

государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности представлены в неполном виде. На-

пример, эти методы подразделяются на тарифные, 

нетарифные и паратарифные, или на экономические 

и административные [1, 6]. По нашему мнению, 

под государственным регулированием внешнетор-

говой деятельности понимается система админи-

стративно-правовых, финансово- экономических, 

политических, организационно-управленческих, 

социально-психологических и других воздействий 

и ограничений на деятельность экономических 

субъектов, занятых или собирающихся заниматься 

внешнеторговой деятельностью, а способов форми-

рования институциональной и инфраструктурной 

среды, способствующей развитию этой деятель-

ности. Методы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности должны быть на-

правлены на социально-экономической развитие 

национальной экономики.

Учитывая приведенную выше специфику 

объектов внешнеторговой деятельности на основе 

анализа научной литературы нами были система-

тизированы концептуальные подходы и методы 

различных социально-гуманитарных, естественных 

и технических наук. Краткое описание применения 

различных научных дисциплин приводится ниже. 

Все научные дисциплины условно были подразде-
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лены на следующие группы: методы общенаучных 

дисциплин, экономические методы, методы полити-

ческих наук, методы организационно-управленче-

ских дисциплин, методы маркетинга, методы науки 

о регионах, математические методы, социально-

психологические методы, методы технических дис-

циплин, физико-географические и демографические 

методы, правовые методы. 

МЕТОДЫ ОБЩЕНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

Системный анализ должен использоваться для 

исследования любой рыночной ситуации в ходе 

государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности как некоторой системы с большим чис-

лом элементов с внутренними и внешними причинно-

следственными связями. В рамках системного анализа 

мы также предлагаем применять комплексный подход, 

который позволяет исследовать рыночную ситуацию, 

рассматривая ее как объект, с позиций различных 

критериев. Например, для объективного анализа 

зарубежный региональный рынок определенного 

товара, необходимо рассматривать с позиций спроса, 

предложения, цены, жизненного цикла товара и т.д.

Философия. В научной литературе предлага-

ются различные теории и концепции государствен-

ного регулирования экономикой внешнеторговой 

деятельности. По нашему мнению, современная 

концепция государственного регулирования эко-

номикой внешнеторговой деятельности должна 

основываться на социоэкономические (этические) 

концепции, ориентированные на достижение кон-

сенсуса между либерализацией внешней торговли 

в открытой национальной экономике и сохране-

ния и роста экономического суверенитета страны. 

Одним из направлений такой концепции может 

стать достижение социальной справедливости 

во внешнеторговых отношениях, в частности на 

основе просвещенного маркетинга, ориентирован-

ного на потребителя и учитывающего ценностные 

характеристики товара, осознание своей миссии, 

социально-этические цели и ответственность пред-

приятия-производителя. Эта философия должна 

стать, по нашему мнению, методологической осно-

вой организации государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности и управления про-

движением экспортной и импортной продукции. 

Применение этического подхода, на наш взгляд, 

предполагает изучение взаимоотношений стран 

экспортеров и импортеров как производителей и 

потребителей продукции, а также решение этических 

проблем, к которым относятся обеспечение безопас-

ности и должного качества продвигаемой продукции, 

правдивость рекламы, справедливость ценообразо-

вания, честная конкуренция, объективное проведе-

ние маркетинговых исследований и т.д.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Применение экономических методов в процессе 

государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, по нашему мнению, предполагает 

экономическую оценку внешнеторговой деятель-

ности не только с помощью таких традиционных 

показателей, как объем внешнеторгового оборота, 

экспорт и импорт, величина издержек торгового 

обращения, широта ассортимента товаров, уровень 

покупательского спроса и цен на товары, но и эко-

номическая эффективность самой внешнеторговой 

деятельности как на микроуровне, так и на мезо- и 

макроуровне управления. Экономические методы 

предназначаются также для решения вопросов 

оценки влияния макроэкономических, отраслевых 

и региональных факторов, продуктовой специфики 

на результаты внешнеторговой деятельности. Учи-

тывая продуктовую специфику, при организации 

внешней торговли промышленной продукцией 

должны использоваться знания по экономике отрас-

лей промышленности и теории отраслевых рынков, 

в которой изучаются структура общественного про-

изводства, вопросы концентрации производства и 

отраслевые рынки, специализации, кооперирования 

и комбинирования в отраслях промышленности, в 

частности на региональном уровне.

Методы ценообразования служат для дости-

жения определенного ценового восприятия про-

дукции экспортерами и импортерами продукции, 

установления базовых и конечных рыночных цен, 

формирования цен на основе их «психологического 

восприятия», максимизации прибыли от продаж, 

информирования о ценности товара потребителей 

различных стран и регионов и формирования вос-

приятия качества товара. 

Таможенно-тарифное регулирование – метод 

государственного регулирования внешней торгов-

ли товарами, осуществляемый путем применения 

ввозных и вывозных таможенных пошлин. Ввозные 

и вывозные таможенные пошлины устанавливаются 

в целях регулирования внешней торговли товарами, 

в том числе для защиты внутреннего рынка Россий-

ской Федерации и стимулирования прогрессивных 

структурных изменений в экономике. 

Метод установления нетарифных барьеров, 

т.е. ограничений внешней торговли, не связанных 

с применением таможенных пошлин. Существуют 

различные подходы к классификации нетарифных 

барьеров. В наиболее общем виде среди нетарифных 

методов можно выделить следующие группы: меры 

прямого ограничения, связанные с количественным 

контролем, включающие следующие инструменты: 

квотирование, контингентирование, лицензиро-

вание, соглашения о добровольных ограничениях 

экспорта, антидемпинговые пошлины, компенсаци-

онные пошлины и сборы; меры косвенного ограни-

чения, носящие неколичественный характер.

Среди мер косвенного ограничения можно вы-

делить два способа (направления) воздействия: 1. со-

вокупность мер не направленных непосредственно 

на какие-либо ограничения внешнеторговых отно-

шений, но само их наличие и действие фактически 
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приводит к этому: а) наличие определенных стан-

дартов (технических, включая стандарты качества, 

санитарных и ветеринарных норм, требования к 

упаковке, маркировке, доставке); б) введение до-

полнительных таможенных или иных администра-

тивных формальностей; отсутствие возможностей 

применения национального режима к иностранным 

фирмам и предпринимателям (различные тарифы 

при оплате грузовых и пассажирских потоков, раз-

решение на перемещение грузов иностранцами 

только через определенные порты и железнодорож-

ные станции и т.д.); 2. совокупность финансовых 

мер, регулирующих импортно-экспортные потоки: 

а) специальные правила импортных платежей; б) 

множественные валютные курсы; в) ограничения 

на накопление иностранной валюты; г) импортные 

депозиты; д) отсрочки импортных платежей; е) суб-

сидирование и кредитование экспорта.

Особое место в ряду нетарифных методов за-

нимают паратарифные барьеры. Паратарифные 

барьеры – разновидность нетарифных барьеров, 

которые увеличивают стоимость импортируемого 

товара сверх таможенной пошлины (на опреде-

ленный процент или на определенную величину 

на единицу товара) к данной категории торговых 

барьеров относятся: – внутренние налоги и сборы, 

которыми облагаются импортируемые товары (в 

РФ налог на добавленную стоимость); различные 

таможенные сборы, не имеющие внутреннего ана-

лога (в том числе сборы за таможенное оформление, 

хранение, таможенное сопровождение, а также ре-

гистрационный сбор на импортные транспортные 

средства и другие сборы), специальные налоги, до-

бавочные пошлины, вводимые в целях улучшения 

финансового положения государства или защиты 

национального производства ; декретированная 

таможенная оценка – установление таможенной 

стоимости определенных товаров, применяемой 

для исчисления таможенных пошлин и сборов, в 

административном порядке. 

Метод построения платежного баланса. Фи-

нансовое положение страны на международном 

рынке обычно оценивают по ее платежному балансу. 

Платежный баланс является важным показателем и 

инструментом, позволяющим предвидеть степень 

возможного участия страны в мировой торговле, а 

также представляет собой документ, отражающий 

движение денежных средств между данным госу-

дарством и всем остальным миром. Он включает 

в себя как баланс внешнеторговых отношений, т.е. 

связи по импорту и экспорту товаров и услуг, так 

и взаимоотношения с внешним миром по вывозу 

капитала, а также взаимоотношения по кредитно-

заемным отношениям с международными финан-

совыми организациями. Существуют несколько 

основных методов государственного воздействия на 

состояние платежного баланса. Первый – это прямой 

контроль, включающий регламентацию импорта 

через количественные ограничения, таможенные 

и другие сборы, запрет или ограничение перевода 

доходов от иностранных инвестиций и денежных 

трансфертов частным лицам, вывоза краткосроч-

ного или долгосрочного капитала и т.д. Второй 

метод государственного воздействия – дефляция 

(т.е. борьба с инфляцией), которая направлена на 

решение внутриэкономических задач, но в качестве 

побочного эффекта побочного эффекта улучшает 

состояние платежного баланса [5, с. 229-231]. 

МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

(ПОЛИТОЛОГИИ)

Анализ и оценка политических факторов с 

помощью методов политической науки позволит 

уменьшить риски при заключении внешнеторговых 

сделок, влияния на них неопределенности поли-

тических, социальных, экономических и иных по-

следствий политического управления в государстве 

– внешнеторговом партнере.

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Общим методом государственного регули-

рования внешней торговлей может стать метод 

макроэкономического регулирования, который со-

гласно Л.И. Лопатникову – как способ управления 

экономикой, при котором управляющему центру, 

государству нет нужды изучать и оценивать каждое 

случайное воздействие на систему и давать элемен-

там системы указание, рецепт, как на него реагиро-

вать; предлагать стимулы и другие инструменты, 

направляющие реакцию системы на воздействия в 

нужное русло, определяемое целями экономической 

политики государства [4].

Учитывая, то, что внешняя торговля осу-

ществляется предприятиями различных отраслей 

экономики для ее государственного регулирования 

внешней торговли необходимо применение методов 

межотраслевого управления. Сущность межотрасле-

вого управления составляют: определение основных 

направлений социальной политики государства, раз-

работка целевых, комплексных и иных федеральных 

и региональных программ развития внешнеторго-

вой деятельности в отраслях; объединение и коорди-

нация отраслевых систем управления в реализации 

социальных межотраслевых программ и задач го-

сударственного управления; обеспечение организа-

ционного единства функционирования отраслевых 

систем управления; реализация программ развития 

внешнеторговой деятельности, имеющих смежное 

или общегосударственное, межрегиональное в ре-

гиональное значение. Особенность межотраслевого 

управления состоит в том, что оно осуществляется 

по отношению к организационно не подчиненным 

объектам управления и непосредственно не касается 

их компетенции по самостоятельному осущест-

влению управления соответствующей отраслью. 

Такими объектами являются предприятия, осущест-

вляющие внешнеторговую деятельность.
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Экономическое программирование внешней 

торговли включает в себя разработку и принятие 

государством программ, формулирующих долго-

срочные цели внешней торговли и определяющих 

порядок достижения этих целей; органы, ответствен-

ные за исполнение программ; необходимые средства 

и порядок их финансирования. Программы внеш-

ней торговли могут быть: целевыми – программы 

развития внешней торговли какой-либо отрасли 

(отраслях) национальной экономики или регионе 

(регионах); общенациональными – программы 

стабилизации или развития внешней торговли в 

стране в целом; чрезвычайными – программы по 

ускоренному развитию отдельных направлениям 

внешней торговли в некоторых чрезвычайных для 

экономики ситуациях.

Экономическое программирование внешней 

торговли тесно связано с индикативным планиро-

ванием как механизмом координации интересов и 

деятельности субъектов и объектов регулирования 

внешней торговли, основанным на разработке си-

стемы приоритетов и показателей (индикаторов) 

развития внешней торговли. 

Стратегическое планирование как форма го-

сударственного регулирования внешней торговли 

состоит в выборе главных приоритетов и стратегий 

развития внешней торговли. В соответствии с прин-

ципами стратегического управления мы предлагаем 

организовать разработку планов и программ совер-

шенствования деятельности органов государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности, 

учитывать миссию и цели страны; анализировать 

сильные и слабые стороны государственного ор-

гана, его потенциальные возможности, параметры 

внешней и внутренней среды; проводить анализ 

выбранных стратегий развития внешнеторговой 

деятельности и оценку их реализации, организации 

экспортных и импортных поставок, а также конку-

рентных преимуществ внешнеторговых фирм и их 

конкурентов.

Экономическому программированию, индика-

тивному планированию и разработке стратегии раз-

вития внешней торговли предшествует применение 

методов прогнозирования, призванных выявить 

важнейшие проблемы и предвидеть перспективы 

развития внешней торговли, будущих последствий 

от принятых в настоящее время решений, а также 

явлений, которые могут возникнуть независимо 

от предусмотренных мер регулирования в сфере 

внешней торговли. Результаты прогнозных расче-

тов используются государственными органами для 

выработки и обоснования внешнеторговой поли-

тики и приоритетов государства в сфере внешней 

торговли.

Аутсорсинг, на наш взгляд, может быть исполь-

зован для расширения сферы государственного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности, путем 

делегирования определенных функций федеральных 

органов их территориальным органам и подразде-

лениям субъектов РФ, так и сторонним организа-

циям, в частности расположенных на территории 

региональных рынков, специализирующихся на 

соответствующих видах деятельности, например, 

проведении маркетинговых исследований, PR-под-

держке, разработке информационного обеспечения 

и др.

Методы теории управления персоналом долж-

ны стать основой для организации кадрового обе-

спечения процесса государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, включая разработку 

стратегий кадровой политики и конкретных ме-

ханизмов управления кадрами органов государ-

ственного управления в сфере внешней торговли. 

В программы обучения кадров следует включить 

специальные курсы для формирования коммуника-

тивной компетентности и знания социокультурных 

особенностей стран-внешнеторговых партнеров. 

МЕТОДЫ МАРКЕТИНГА

Для государственного регулирования внешне-

торговой деятельности должны использоваться та-

кие виды маркетинга, как экспортный и импортный 

маркетинг. Экспортный маркетинг предполагает 

дополнительные исследования заграничных рынков 

сбыта, создание зарубежных сбытовых служб. Экс-

портный маркетинг связан с усложнением функций 

и задач в области маркетинговой деятельности, 

так как предполагает дополнительные исследова-

ния новых заграничных рынков сбыта, создание 

зарубежных сбытовых служб и т.д. Импортный 

маркетинг это особая форма исследований рынка 

для обеспечения высокоэффективных закупок. 

Импортный маркетинг предполагает особую форму 

исследований рынка для обеспечения высокоэф-

фективных закупок. При этом будут также полезны 

методы стратегического и тактического маркетинга, 

предназначенные для решения проблем, связанных 

с выявлением наиболее перспективной продукции 

и определением позиции на рынке, как товара, так и 

самих стран экспортеров и импортеров; определени-

ем основных инструментов воздействия на целевые 

сегменты в виде товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики в целях успешного 

продвижения экспортной и импортной продукции 

соответственно на зарубежные и отечественные 

региональные рынки.

В функции маркетингового анализа региональ-

ных рынков мы включаем методы оценки ситуации 

на зарубежных и отечественных рынках, выявления 

тенденций и перспектив развития рынка, проведе-

ния анализа конкурентов, выявления структуры 

рынка, оценки его емкости, основных каналов сбыта 

и продвижения продукции, исследования рынка с 

использованием качественных и количественных 

методов (фокус-групп, глубинных интервью, опро-

сов и т.д.).

Коммуникационный менеджмент должен 

применяться при планировании, организации и 
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управлении коммуникативными процессами и 

служить для формирования и поддержания имиджа 

и общественного мнения, достижения согласия, со-

трудничества и признания стейкхолдеров в процессе 

экспорта и импорта продукции.

При продвижении продукции методы логи-

стики следует использовать для эффективного 

управления товарными потоками на зарубежные 

рынки с обеспечением наименьших издержек и 

высокого уровня организации процессов снабжения, 

управления товарным рынком, производства, сбыта 

и послепродажного обслуживания.

МЕТОДЫ НАУКИ О РЕГИОНАХ

В экспортном и импортном маркетинге для 

выбора региональных зарубежных и отечествен-

ных рынков необходимы знания по региональной 

экономике и теории региональных рынков. Так, 

в области региональной экономики необходимо 

знание закономерности и возможности функцио-

нирования и развития экономических зон, крупных 

экономических районов, субъектов Федерации, 

территориально-производственных комплексов, 

промышленных узлов, городских агломераций и 

других территориальных экономических подсистем; 

рационального пространственного распределе-

ния экономических ресурсов и территориальной 

экономической дифференциации; региональной 

экономической политики. 

Знания в области теории региональных рынков 

позволяют использовать методический инстру-

ментарий указанной теории в своей практической 

деятельности по продвижению продукции на зару-

бежные рынки и помощи в организации импортных 

поставок отечественные региональные рынки, с 

учетом специфики строения рынков, закономер-

ностей их функционирования и развития, а также 

закономерностей развития системы региональных 

рынков. Данная научная дисциплина предостав-

ляет методы экономической диагностики рыноч-

ных процессов на региональных рынках, способы 

исследования конкурентной среды и рыночной 

инфраструктуры, возможности учета межрегио-

нальных и международных экономических связей 

региональных рынков.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Помимо традиционных математических мето-

дов (элементарная алгебра, математический анализ) 

для государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности в основном в публикациях 

рассмотрены статистические методы прогнозиро-

вания и анализа внешней торговли, в частности 

индексный метод. Кроме того, на наш взгляд, воз-

можно использование методов математического, 

в частности линейного программирования – для 

поиска оптимального решения при выборе более 

выгодного ассортимента в условиях ограниченности 

ресурсов, расчете оптимальной величины товарных 

запасов и планировании рациональных маршрутов 

передвижения грузов.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Социологические методы предназначены для 

выявления и анализа конкретных потребительских 

групп и общественных слоев (контактных аудиторий) 

зарубежных и отечественных региональных и отрас-

левых рынков по вопросам предпочтений, потребно-

стей и платежеспособного спроса на продукцию. 

Методы психологии и психофизиологии, по на-

шему мнению, следует использовать для выявления 

и анализа индивидуальных мотивов, предпочтений, 

потребностей и платежеспособного спроса пред-

ставителей контактных аудиторий зарубежных и 

отечественных рынков на продукцию, а также повы-

шения действенности рекламных и других приемов 

и способов формирования спроса, воздействия на 

восприятие потребителей, на принятие ими реше-

ний в пользу выбора данного вида продукции.

МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Концепции и методы технической (теории 

дизайна) и практической эстетики человеческого 

поведения, на наш взгляд, должны стать основой 

для воспитания вкусов, как изготовителей, так и 

потребителей продукции, формирования разумных 

потребностей и восприятия продвигаемой продук-

ции на зарубежных и отечественных рынках. 

Применение методов управления качеством 

ставит своей целью повышение качества продукции, 

в соответствии, как с требованиями и ожиданиями 

потребителей, с учетом специфики потребления в 

стране, так и мировыми аналогами и предполагает 

рационализацию затрат на обеспечение качества, 

сертификацию продукции и внедрение программ 

улучшения ее качества.

Информационные технологии предназначают-

ся для организации информационного обеспечения 

органов государственного регулирования внешне-

торговой деятельности, проведения маркетинговых 

исследований, создания и развития клиентской базы 

данных в разрезе страновых, региональных и от-

раслевых рынков, контроля за ходом экспортных и 

импортных поставок.

В современных условиях особое значение при-

обретает экологическое обеспечение и контроль 

соответствия поставляемой продукции междуна-

родным стандартам, снижение экологического риска 

путем информирования потребителей, оказания им 

помощи в утилизации отходов потребления; обеспе-

чения объективной информацией предприятий, об 

экологических свойствах производимой и поставля-

емой ими на экспорт или импорт продукции.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Для учета влияния природно-климатических 

поставок на организацию и процесс экспортных и 
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импортных поставок следует использовать: а) мето-

ды метеорологии как науки о строении и свойствах 

земной атмосферы и совершающихся в ней физи-

ческих процессах, и, в частности, такого ее раздела 

как климатология, изучающая динамику изменения 

средних характеристик атмосферы; б) методы фи-

зической географии как системы наук, изучающих 

структуру, динамику и функционирование природ-

но-территориальных комплексов и их компонентов, 

для целей научного обоснования территориального 

размещения общества, рационального природо-

пользования и географического прогноза; в) методы 

социально-экономической географии как системы 

географических наук, изучающих территориальную 

организацию общества, ее законы и закономер-

ности, в частности экономические, социальные, 

политические и культурные вопросы.

Чтобы объективно оценить потребность в экс-

портных и импортных поставках продукции и осо-

бенности ее потребления необходимо использовать 

методы демографии, с помощью которых изучается 

численность, территориальное размещение и состав 

населения, закономерности их изменений на основе 

социальных, экономических, а также биологических 

и географических факторов. В частности это такие 

признаки человека как пол, возраст, семейное поло-

жение, образование, род занятий, национальность и 

т.д., а также движение населения, включая такие его 

виды, как естественное (брачность, рождаемость, 

смертность), миграционное и социальное.

ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ

Правовые (юридические) методы служат для 

обеспечения равных прав участникам внешнеторго-

вых сделок и соглашений и недопущения разногла-

сий между ними, для защиты прав потребителей и 

соблюдения условий контракта между поставщика-

ми и покупателями продукции разных стран, огра-

ничения продажи и потребления некачественной 

продукции. Правовые методы в государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности в пер-

вую очередь относятся, в первую очередь, к отрасли 

внешнеторгового, международного, коммерческого, 

финансового, налогового, банковского, арбитражно-

го, муниципального и морского права.

В заключении отметим, что перечисленные 

методы должны стать основой для создания ком-

плексного научно-методического обеспечения 

государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 
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Усложнение функций управления и расширение 

властных полномочий государства вызвало к жизни 

класс чиновников, использующих коррупционные 

отношения для личного обогащения. Во всей исто-

рии человечества нельзя назвать ни одного государ-

ства, избежавшего этого социального зла. Борьба с 

этим социальным злом – дело сложное, но крайне 

необходимое. Никто не может отрицать, что в России 

не ведётся борьба с коррупцией. Время от времени 

СМИ добросовестно сообщают об аресте того или 

иного высокопоставленного чиновника или целой 

группы должностных лиц (например «оборотней 

в погонах»). Вот только не совсем понятно, почему 

так получается, что подобные события почти всегда 

приурочены к каким-либо политическим кампани-

ям и затихают по мере завершения политического 

события [2].

Д.А. Медведев в интервью британской газете 

«Файнэншл таймс» указывал, что « …Необходимо 

подготовить план по борьбе с коррупцией в стране. 

Он должен включать в себя как минимум три раз-

дела. Первое – это законодательные изменения в 

области уголовного права и процессы. … Второе, 

гораздо более сложная вещь, – это именно создание 

антикоррупционных стимулов. … И третья, послед-

няя вещь, – … изменение правосознания, изменение 

мышления людей» [3].

Возможно, ли радикально покончить со всеми 

видами коррупции, или может быть надо говорить 

только о снижении крайне негативных эффектов от 

коррупции для государства и общества. Попробуем 

ответить на эти вопросы в нашей статье. Особое 

внимание мы собираемся уделить психолого-пе-

дагогическим аспектам профилактики и борьбы с 

коррупцией.

КОРРУПЦИЯ В РОССИИ: ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ

И.М. Рукина1, Д.С. Петросян1, Н.Л.Фаткина2, А.Ю.Голубев3

1 Институт региональных экономических исследований
2 Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова

3 Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупцией»

СORRUPTION IN RUSSIA: WAYS OF PREVENTIVE TREATMENT

I.M. Rukina, D.S. Petrosyan, N.L. Fatkina, A.J. Golubev

В статье рассмотрены понятие «коррупция» и особенности 

ее влияния на состояние национальной экономики, описаны ад-

министративные методы профилактики и борьбы с коррупцией, 

предложены психолого-педагогические методы формирования 

антикоррупционного сознания управленческих работников.

The concept of «corruption» and peculiarities of influence of 

the corruption actions on the conditions of the national economy 

are considered in the article, administrative methods of preventive 

treatment and struggle with corruption are described and psychology-

pedagogical methods of formation of anti- corruptional mentality of 

administrative personal are suggested.

Ключевые слова: коррупция, методы профилактики и 

борьбы с коррупцией, формирование антикоррупционного 

сознания.

Keywords: corruption, methods of preventive treatment and 

struggle with corruption, formation of anti- corruptional mentality.

КОРОТКО О ПОНЯТИИ «КОРРУПЦИЯ»

В целях реализации Национального плана по 

борьбе с коррупцией Государственная Дума РФ в 

2008 г. приняла Федеральный закон «О противо-

действии коррупции» и целый ряд поправок в 

действующее федеральное законодательство, в том 

числе и в УК РФ. В Федеральном законе впервые в 

российской правовой системе дана формулировка 

понятия «коррупция». Коррупция определяется как 

« а) злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полно-

мочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-

ное использование физическим лицом своего долж-

ностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу дру-

гими физическими лицами; б) совершение деяний, 

указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица»[10].

По своей направленности коррупцию можно 

условно разделить на три специфических вида: по-

литическая, криминальная и коррупция, основанная 

на насилии. Первый вид – политическая коррупция. 

Уже название само говорит о сфере государственно-

го управления, где развертываются коррупционные 

действия, их направленности и степени обществен-

ной опасности. Сущность этого вида коррупции со-

стоит в том, что высшие руководители и сотрудники 

государственного аппарата, пренебрегая нормами 

нравственности и морали, оказывают протекцию 

и назначают своих людей на соответствующие  

«выгодные» должности руководствуясь при этом 
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родственными или личными связями в расчете на 

ответную благодарность. В целом ряде стран это 

могут быть родоплеменные отношения, обычаи, 

клановость, трайбализм, фамилизм, непотизм и 

т.п. Люди выдвигаются без учета деловых и личных 

качеств по принципу удобства и личной предан-

ности. Следствием подобных действий является, 

как правило, падение качества государственного и 

муниципального управления.

Второй вид – это чисто криминальная кор-

рупция, которая в полном объеме предусмотрена 

нормами уголовного права и заключается в том, 

что должностные лица за взятки оказывают раз-

личные услуги преступникам. Тактические приемы 

этого вида коррупции – взятка, дача взятки, подкуп, 

должностной подлог и превышение должностных 

полномочий.

Третий вид – это коррупция, основанная на 

насилии. Этот вид коррупции состоит в том, что 

должностные лица втягиваются в преступную де-

ятельность методами прямых физических угроз, 

шантажа и т.п.

Коррупция как социально-экономическое 

явление имеет четыре составных части: 1) условия 

коррупции и внутренние личностные причины 

ее порождающие; 2) коррупциогенные факторы 

– внешние движущие силы коррупции, определяю-

щие ее характер и отдельные черты; 3) инструменты 

коррупции, представляющие собой средства про-

фессиональной деятельности, с помощью которых 

коррупционеры достигают своих противозаконных 

целей; 4) материальные потери и морально-нрав-

ственные последствия деятельности коррупцио-

неров. 

К основным условиям и внутренним личност-

ным причинам, порождающим коррупцию отно-

сятся морально-этические (уровень морального 

сознания), политические (наличие права выбора), 

экономические (наличие экономических рычагов) 

и административные (наличие власти). 

Базовыми коррупциогенными факторами яв-

ляются: владение должностными полномочиями по 

распределению, неопределенность правовых норм, 

непрозрачность процедур, отсутствие контроля. 

Главными инструментами коррупции являются 

права должностного лица организовывать, согласо-

вывать, утверждать, разрешать и визировать. 

Наиболее распространенными последствиями 

коррупции в сфере государственного управления 

являются моральные, политические, материальные 

потери и снижение авторитета власти. Помимо пря-

мых материальных потерь имеют место и косвенные 

потери от коррупции. Косвенный ущерб связан с 

потерей престижа страны, имиджа и деловой репута-

ции фирмы, ростом организованной преступности, 

падением уровня национальной безопасности из-за 

коррупции в вооруженных силах и т.п.

Для оценки влияния коррупции используются 

различные показатели и индикаторы [8]. Напри-

мер: 1) агрегированные экономические показа-

тели, например, доля теневой экономики в ВВП; 

2) индикаторы институционального типа, например, 

удельный вес законов в нормативно-правовой базе, 

допускающих возможность коррупции; 3) соци-

ально-политические индикаторы, показывающие 

количество должностных лиц, подвергнутых нака-

заниям по обвинению в коррупционных действиях; 

4) индикаторы, характеризующие уровень корруп-

ции в отраслях национальной экономики, по видам 

и размеру коррупции. Конечно, все эти показатели 

и индикаторы условны, но они все-таки позволяют 

получить представление об общем состоянии кор-

рупции в обществе и во властных структурах.

ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА СОСТОЯНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Существуют разные точки зрения на роль 

государства в экономике. Одни эксперты считают, 

что необходимо максимальное сокращение степени 

влияния государства на экономику и социальную 

сферу. На заре перестройки в начале 90-х годов 

прошлого столетия руководство страны выдвинуло 

лозунг: «Рынок отрегулирует экономику сам». Что 

из этого вышло – мы можем оценить сегодня. Да, 

с точки зрения противодействия коррупции, эта 

мысль была здравая, поскольку в государстве всегда 

были, есть и будут должностные лица, у которых есть 

возможность получить взятки, откаты, всевозмож-

ные услуги по бартеру, но риск для взяточников и 

взяткодателей бывает очень велик. Чиновничество, 

при этом, как указывается в Послании Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ от 25 апреля 2005 г., 

в большинстве своем превратилось в замкнутую 

касту, принимающую государственную службу за 

разновидность бизнеса [7].

По мнению многих, существует путь борьбы 

с коррупцией, который заключается в четком за-

конодательном регулировании экономики и очень 

жестком контроле со стороны государства за соблю-

дением законов следующих принципу неотврати-

мости наказания за коррупционные действия. Речь 

идет прежде всего об экономических последствиях 

коррупции. Рассмотрим их более подробно.

1. По мере роста коррупции расширяется 

теневая экономика, что приводит к уменьшению 

налоговых поступлений и, следовательно, доходной 

части бюджета. В результате государство теряет 

финансовые рычаги управления экономикой, но 

при этом, в частности, обостряются социальные 

проблемы из-за невыполнения государством своих 

бюджетных обязательств. По разным оценкам в 

«тени» сегодня находится более 40% экономики. 

Масштабы и распространенность коррупции в 

определенной мере объясняются просчетами, до-

пущенными в экономической и правовой политике 

ещё в конце 80-х годов прошлого века, которая, по 

существу, позволила легализоваться так называе-

мому «теневому» капиталу и проникнуть в част-
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ный бизнес криминальным элементам. Это было 

неизбежно, так как выбранный государством путь 

перехода к рыночным отношениям в экономике 

был беспрецедентным по скорости преобразований 

и абсолютно стихийным из-за отсутствия необхо-

димой законодательной базы. Законодательная база 

в полном смысле слова «лепилась» на ходу и такие 

вопросы как декларирование доходов, должное 

налогообложение, приобретение и накопление ка-

питала и т.д. не были регламентированы и привели 

к криминализации экономических отношений уже 

на первом этапе. 

2. Нарушаются конкурентные механизмы рын-

ка, поскольку часто в выигрыше оказываются не 

тот, кто действительно конкурентоспособен, а тот, 

кто незаконно смог получить преимущества. Это 

влечет за собой снижение эффективности рынка и 

дискредитацию идей рыночной конкуренции.

3. Замедляется появление эффективных 

частных собственников, в первую очередь, – из-за 

нарушений в ходе приватизации (искусственные 

банкротства, рейдерство, государственный и кри-

минальный рэкет и т.д.), очень часто по сговору с 

чиновниками.

4. Неэффективно используются бюджетные 

средства, в частности, при распределении госу-

дарственных заказов и кредитов, при реализации 

государственных и муниципальных целевых и ве-

домственных программ, что сказывается на бюджет-

ных проблемах страны. Особенно критичным это 

становится в периоды финансовых и экономических 

кризисов, так как приводит к резкому ухудшению 

благосостояния населения [12]. 

5. Повышаются цены за счет коррупционных 

«накладных расходов», от чего в первую очень 

страдает конечный потребитель – широкие слои 

населения.

6. Ухудшается положение не только потреби-

телей, но и отечественных производителей, так как 

не работают механизмы защиты собственности, 

бездействует антимонопольное законодательство, 

гигантскими темпами растут поставки импортных 

товаров и услуг, что приводит к снижению экономи-

ческой безопасности страны и грубым нарушениям 

принципа социальной справедливости [5].

7. У участников рынка появляется неверие в 

способность власти устанавливать, контролировать 

и добиваться соблюдения честных правил рыночной 

игры. В связи с этим нарушаются конкурентные 

отношения и открываются возможности монополи-

зации рынка, ухудшается инвестиционный климат 

и, следовательно, откладывается решение многих 

проблем развития национальной экономики, в том 

числе, что так важно для России – преодоление спада 

производства и обновление основных фондов.

8. Строительство, капитальный ремонт зданий 

и сооружений, жилищно-коммунальное хозяйство 

так тяжело поддаются реформированию как раз 

по причине огромных по величине откатов за по-

лучение подрядов. 

9. В социальной сфере в связи с коррупцией 

колоссальные средства выделяемые на цели обще-

ственного развития, используются крайне неэффек-

тивно. Тем самым обостряется бюджетный кризис, 

снижается способность власти решать социальные 

проблемы. Следствием этого является закрепление и 

увеличение имущественного неравенства и бедности 

большой части населения. Продажность чиновни-

чества подстегивает несправедливое перераспре-

деление средств в пользу узких групп влияния за 

счет наиболее уязвимых слоев населения. Но особое 

место в этом ряду занимают последствия коррупции 

в образовании и здравоохранении. Хуже всего, что 

коррупция в этой сфере является прямой угрозой 

жизни и здоровью человека. 

10. Проблема рейдерства как незаконного захва-

та предприятий промышленности, малого и среднего 

бизнеса, объектов бытовых услуг и т.д. имеет самое 

прямое отношение и к организованной преступ-

ности и к «крышеванию» захватчиков со стороны 

чиновников и сотрудников правоохранительных 

ведомств, так называемых «оборотней в погонах». 

Рейдерство не исчезло сегодня, оно просто мими-

крирует, принимает другие формы, использует иные 

методы и новые схемы. Феномен рейдерства, если его 

распространение не будет решительно пресечено в 

экономике и бизнесе, способен перекинуться (и уже 

перекинулся) на политику в форме, например, за-

хвата партии или общественной организации, смены 

их названия и руководства и т. п. Рейдерство грозит 

стать массовым в сфере частной жизни граждан, 

когда могут отниматься и стремительно продаваться 

квартиры, дачи, иная собственность. В таком случае 

это может коснуться огромных масс населения1. 

Люди могут рано или поздно привыкнуть к 

таким перечисленным явлениям, и тогда из двух 

возможных моделей поведения: коррупционной и 

не коррупционной – они склонны выбирать именно 

коррупционную, потому, что она позволяет быстрее 

и даже, возможно, намного дешевле решить их ту или 

иную жизненную проблему. По словам Председате-

ля межрегиональной общественной организации 

«Комитет по борьбе с коррупцией» А.Ю. Голубева: 

«Когда у людей пропадает доверие к государствен-

ным и муниципальным органам власти, им остается 

только одно – покупать за деньги то, что положено 

им по закону»[4]. Именно об этом писал в своей 

книге «Доверие: социальные добродетели и путь к 

процветания» известный американский философ 

Ф. Фукуяма [11].

1 Независимыми экспертами, в том числе Межрегиональной общественной организацией «Комитет по борьбе с коррупцией» прове-

дено глубокое исследование процессов, связанных с рейдерством и коррупцией (хотя существуют огромные проблемы со статисткой 

дел, ведущихся по этой категории) и выработан пакет рекомендаций по борьбе с рейдерством. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Административные методы борьбы с кор-

рупцией были предусмотрены в проводимой в 

России административной реформе, структур-

ных преобразований в сфере государственного 

управления. Основные этапы административной 

реформы в Российской Федерации подробно 

отражены в «Концепции административной ре-

формы в Российской Федерации в 2006–2010 гг.» 

и «Плане мероприятий по проведению админи-

стративной реформы в Российской Федерации в 

2006–2010 гг.», одобренных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. 

№ 1789-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 

09.02.2008 г. № 157-р, Постановления Правительства 

РФ от 28.03.2008 г. № 221).

Постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации от 19 января 2005 г. №30 (ред. от 

28.03.2008 г.) «О Типовом регламенте взаимодей-

ствия федеральных органов исполнительной вла-

сти» и от 28 июля 2005 г. № 452 (ред. от 28.03.2008 г.) 

«О Типовом регламенте внутренней организации 

федеральных органов исполнительной власти» за-

креплены принципы взаимодействия и организации 

деятельности федеральных органов исполнительной 

власти.

Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 11 ноября 2005 г. № 679 (ред. 04.05.2008 г.) 

утвержден Порядок разработки и утверждения ад-

министративных регламентов исполнения государ-

ственных функций (предоставления государствен-

ных услуг). Важно отметить, что при разработке 

административных регламентов предоставления 

государственных услуг федеральными органами 

исполнительной власти предусмотрены следующие 

барьеры на пути коррупционных действий, в том 

числе:

– упорядочение административных процедур 

и административных действий;

– устранение избыточных административных 

процедур и избыточных административных дей-

ствий;

– сокращение количества документов, представ-

ляемых заявителями при оказании государственной 

услуги), 

– снижение количества взаимодействий заяви-

телей с должностными лицами, в том числе за счет 

реализации принципа «одного окна» и т.д.

Меры по дальнейшему реформированию 

системы государственного управления предусмо-

трены в Концепции административной реформы 

в Российской Федерации в 2006–2010 гг. и в плане 

мероприятий по проведению административной 

реформы в Российской Федерации в 2006–2010 гг. 

Развитие административной реформы также пред-

усматривает борьбу с коррупцией путем реализации 

мероприятий по таким основным направлениям, 

как:

– ликвидация избыточных функций федераль-

ных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации;

– проведение мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности по осуществле-

нию функций контроля и надзора;

– внедрение системы аутсорсинга администра-

тивно-управленческих процессов в органах испол-

нительной власти; 

– обеспечение информационной открытости 

федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления;

– внедрение практики антикоррупционной 

экспертизы законопроектов, иных нормативных 

правовых актов;

– внедрение в органах исполнительной власти 

принципов и процедур управления по результа-

там;

– повышение качества и доступности государ-

ственных услуг, разработка и внедрение стандартов 

государственных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти, а также административных 

регламентов в органах исполнительной власти;

– переход федеральных органов исполнитель-

ной власти на оказание государственных услуг с 

помощью компьютерной технологий с использова-

нием общероссийского государственного информа-

ционного центра [1].

Наиболее важной задачей при создании си-

стемы противодействия коррупции в обществе 

является организация общественного и парла-

ментского контроля. В Федеральном законе «О 

противодействии коррупции» уделяется большое 

внимание профилактике коррупционных пре-

ступлений, но нет конкретных механизмов и ин-

струментов осуществления этой профилактики. 

Вместе с тем, сейчас наступило то время, когда 

подобные инструменты совершенно необходимы. 

Государство приняло решение о проведении анти-

коррупционной экспертизы всех законопроектов, 

принимаемых Государственной Думой. Предпо-

лагается, что это как раз и есть один из важней-

ших инструментов предотвращения коррупции 

в экономической и социальной сферах. Однако, 

одной экспертизы законопроектов явно недо-

статочно. Обязательным условием проведения в 

жизнь предполагаемых мер по противодействию 

коррупции является реформа судебной системы и 

правоохранительных органов. Конечно, пока ещё 

нет единого понимания, как достичь нужных ре-

зультатов при проведении этих реформ. Даже сама 

организация общественного и парламентского 

контроля вызывает большие трудности. Одной из 

причин мы называем традиционный для России 

лоббизм со стороны «групп влияния». Кстати, 

закон о цивилизованном лоббизме у нас в стране 

так и не принят. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

СОЗНАНИЯ

При исследовании феномена коррупции многие 

ученые оставляют в стороне духовно-нравственные 

факторы, и редко кто связывает их с причинами воз-

никновения коррупции. Как известно, нарушения 

равновесия в социально-экономической системе 

и эмерджентные флуктуации в ней возникают не 

только из-за присущего человеку иррационального 

экономического поведения, но и, по нашему мне-

нию, из-за низкого уровня морального сознания2 

экономических субъектов. 

Вина за рост коррупции ложится не в малой 

степени на безудержную пропаганду вещизма и по-

требительства в медийной среде и, прежде всего, на 

телевидении. В частности, этому во многом способ-

ствуют прямые и косвенные рекламные кампании, 

в которых звезды шоу-бизнеса демонстрируют и 

проповедуют гламурный образ жизни. Несмотря 

на то, что эти рекламные продукты и телепередачи, 

представляющие собой туже самую скрытую рекла-

му, многократно осуждались прогрессивной обще-

ственностью, они, тем не менее, не уходят с экранов 

TV. В 90-х годах прошлого столетия формирование 

в сознании людей потребительских ценностных 

ориентаций косвенно послужили недопустимому 

снижению рождаемости, сокращению продолжи-

тельности жизни в России из-за распространения у 

граждан вредных привычек, высокой преступности 

и коррупции. 

Чтобы достичь успеха в борьбе с коррупцией 

система государственного регулирования эконо-

мики нуждается в мощной институциональной 

поддержке, ориентированной на повышение уровня 

социальной справедливости в экономических от-

ношениях. Это может быть достигнуто посредством 

отражения принципов социальной справедливости 

в нормативно-правовых актах и в неформальных 

конвенциональных нормах, регулирующих эконо-

мические отношения [6].

Для современной России, стремящейся в 

процессе модернизации к высокоэффективной 

экономике и демократическому обществу, важней-

шую роль регуляторов социально-экономических 

отношений должны сыграть институты граждан-

ского общества, которые обеспечивают защиту от 

коррупции. Такие институты гражданского обще-

ства как общественно-политические организации и 

движения, органы общественного самоуправления, 

негосударственные средства массовой информации, 

политические партии, экономические субъекты, так 

и их объединения, являющиеся по российскому за-

конодательству некоммерческими организациями, а 

2 Моральное сознание – одна из форм общественного сознания, включает в себя ценности, нормы, идеалы, нормы и принципы по-

ведения, целевые установки, эмоции, чувства, переживания, убеждения, волевые акты и другие идеальные факторы. Оно является 

отражением жизненно-практического и исторического опыта людей в форме индивидуальных и коллективных представлений, вы-

полняет функции механизма социальной преемственности, регулирования и организации жизнедеятельности, обеспечивает оценку 

результатов поведения личности.

потому ставящими задачу не извлечения прибыли, а 

защиты интересов экономических субъектов; про-

фсоюзы, благотворительные организации, общества 

взаимопомощи, общества инвалидов, трудовые 

коллективы и семья как один из важнейших инсти-

тутов социальной системы гражданского общества, 

предоставляют большие возможности в деле фор-

мирования общественного мнения. Эти институты 

выполняют функцию социального контроля по от-

ношению к членам общества как к экономическим 

субъектам. Они располагают нематериальными 

средствами и санкциями, с помощью которых 

могут заставить экономических субъектов соблю-

дать нормы и правила экономического поведения. 

Институты гражданского общества должны стать 

эффективным противовесом административному 

ресурсу в управлении социально-экономическими 

процессами и способствовать к снижению уровня 

коррупции. 

Ещё одним из основных способов преодоления 

проявлений коррупции является организация и 

проведение информационной политики по контр-

пропаганде непомерного обогащения, безудержного 

потребления, вещизма и ложных представлений о 

жизненном успехе. На смену популяризации по-

требительства и роскошного образа жизни должна 

прийти взвешенная пропаганда идеологии со-

циальной справедливости, профессионализма и 

высококвалифицированного труда, качественного 

образования и здорового образа жизни. 

К числу первоочередных задач социальной по-

литики государства относится нравственное воспи-

тание. Известно, что поведение человека в социуме 

в значительной степени складывается под влиянием 

подражания, психического заражения, внушения 

и убеждения. Поэтому, чтобы снизить уровень 

коррупции, мы рекомендуем воспользоваться раз-

личными сочетаниями таких методов, приемов и 

средств воспитания, как:

– убеждение, путем прямого психолого-педаго-

гического вмешательства в процессы формирования 

направленности личности с целью воспитания соот-

ветствующего морального сознания и нравственных 

качеств, противостоящих коррупции;

– подражание известной личности, например, 

А. Солженицин, А. Сахаров, Д. Лихачев, Ж. Алферов, 

обладающей высоким моральным авторитетом для 

экономических субъектов и способной служить эта-

лоном безупречного нравственного экономического 

поведения; 

– формирование ценностных ориентаций, 

морально-нравственных установок, навыков и 

привычек морально-нравственного поведения 
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в экономических отношениях, несовместимых с 

коррупцией; 

– организация гармоничной системы стимули-

рования, главное назначение которой – это усиление 

синергетического взаимодействия первых трех 

основных методов. 

В системе стимулирования следует особо вы-

делить два мотивационных воздействия: поощрение 

как прием воспитания, направленный на эмоци-

ональное подкрепление успешно производимых 

действий и нравственных поступков в экономиче-

ских отношениях; и наказание, которое ориентиро-

вано на пресечение негативных, противоречащих 

нравственным принципам, действий человека в 

экономических отношениях. С помощью наказаний 

можно в определенных пределах корректировать 

экономическое поведение субъекта, что заставит 

его под угрозой неотвратимых санкций изменить 

безнравственные или даже противоправные цели 

и средства своей деятельности. Таким образом, с 

помощью нравственно-этических и материальных 

санкций можно будет противодействовать корруп-

ции и ее последствиям .

Известно, что помимо указанных целенаправ-

ленных методов воспитания, личность человека 

складывается под спонтанным нерегулируемым вли-

янием институтов социализации3. Мы предлагаем в 

социальной политике на всех уровнях управления 

предусмотреть мероприятия по исключению вред-

ного влияния тех институтов социализации, которые 

формируют делинквентные, то есть недопустимые 

формы экономического поведения. К институтам 

социализации, которые прямо или косвенно задают 

идеалы индивидуализма, нацеливают на борьбу за 

высокий социальный статус, за власть и обладание 

всё большими благами, которое только и может обе-

спечить современное общество, относятся не только 

неформальные социальные группы, составляющие 

микросоциальную среду обитания, но и многие 

виды поп-арта, реклама, мода, кинофильмы, теле-

визионные передачи, поп-музыка, театральные по-

становки и литературные произведения некоторых 

современных писателей. Во многом как раз под их 

психологическим воздействием и развивается кор-

рупция, толкающая людей на удовлетворение любой 

ценой навязанных им квазипотребностей. 

Теперь о роли системы образования. В дей-

ствующей системе экономического образования 

России традиционно на первое место поставлены 

такие цели, как передача знаний и усвоение стан-

дартизованных профессиональных умений и навы-

ков экономической деятельности. Однако процесс 

3 Психика и поведение человека формируются под воздействием двух диалектически взаимосвязанных процессов: воспитания и со-

циализации. Процесс воспитания понимается как относительно осмысленное, регулярное и целенаправленное взращивание человека, 

более или менее последовательно способствующее адаптации человека в обществе и создающее условия для его самоидентификации 

в соответствии с заданными общественно значимыми целями и критериями. Но, с другой стороны, становление целостной лич-

ности происходит также под спонтанным, неконтролируемым влиянием всех институтов социализации и носит название процесса 

социализации.

образования полноценной личности человека как 

экономического субъекта этим не ограничивается. 

Поэтому необходимо поставить и такую важнейшую 

цель образовательного процесса как формирование 

у учащихся нравственных чувств, и прежде всего, 

гражданственности, общественного долга и личной 

ответственности за судьбы страны. Мы считаем 

это фундаментальным психолого-педагогическим 

условием снижения коррупции.

Решению этой задачи, на наш взгляд, поможет 

широкое применение инновационных личностно-

ориентированных технологий обучения, направ-

ленных не только на развитие личностно-квали-

фикационного, но и на возвышение нравственного 

потенциала обучаемых. Развитию нравственных 

чувств могут способствовать современные актив-

ные методы обучения, в частности деловые игры. 

Обычно в деловых играх или «кейс-стади» ими-

тируются проблемные хозяйственные ситуации, а 

перед учащимися ставится задача найти наилучшее 

финансово-экономическое или организационно-

управленческое решение проблемы. Однако задачи 

морального выбора в сценариях подобных деловых 

игр, если и ставятся, то, к сожалению, они оказыва-

ются далеко не на первом плане.

По нашему мнению, этот недостаток традици-

онного образовательного процесса легко исправить. 

Для этого нужно дополнительно включить в деловые 

игры такие ситуации, где найдут свое место задачи 

морального выбора, и в том числе будут приведены 

наиболее яркие примеры проявления коррупцион-

ного поведения и предусмотрены меры по их эли-

минации. Тогда учащиеся будут поставлены перед 

необходимостью выбирать решения хозяйственных 

задач, руководствуясь не только экономическими, 

но и морально-нравственными критериями. За-

давая подобные проблемные ситуации морального 

выбора, нетрудно будет сделать деловые игры ре-

зультативным способом воспитания у студентов 

вузов и слушателей системы бизнес-образования 

ценностных ориентаций и социальных установок 

следовать этическим нормам в экономических 

отношениях. Это будет способствовать отключе-

нию механизмов психологической самозащиты и 

позволит учащимся обрести экстенсиональную 

ориентацию, согласно К. Роджерсу, что поможет им 

объективно проанализировать свой личный опыт. 

Таким образом, будут созданы необходимые, но, раз-

умеется, недостаточные условия для нравственного 

развития учащихся, что и приведет к исключению 

в их профессиональной деятельности мотивов кор-

рупционного поведения. 
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В качестве одного из возможных объяснений 

коррупционных явлений в обществе, и тем более 

в экономике, обычно выдвигается низкий уровень 

духовности и морали управленческих кадров. В 

настоящее время методы борьбы с коррупцией 

сводятся в основном к привлечению к этой работе 

силовых структур, общественных организаций, 

созданию антикоррупционных нормативно-право-

вых актов и различного рода профессиональных и 

корпоративных этических кодексов. 

Однако все эти административные меры пред-

ставляют собой лишь необходимое, но не достаточ-

ное условие снижения уровня коррупции. Наряду с 

этим необходимо решить фундаментальную задачу 

формирования антикоррупционного сознания у 

тех будущих управленческих работников, которые 

займут руководящие должности как в сфере госу-

дарственного и муниципального управления, так и 

на предприятиях всех форм собственности. Данную 

задачу предлагается решать путем разработки и по-

следующего внедрения в российских вузах, прежде 

всего в тех, в которых осуществляется подготовка 

управленческих кадров, специализированного учеб-

но-методического комплекса.

В качестве примера уже достигнутых успехов 

в этом направлении можно указать на препода-

вательский опыт одного из авторов этой статьи, 

предложившего новую учебную дисциплину 

«Борьба с коррупцией как система общественных 

отношений» и читающего по ней курс лекций в Го-

сударственной академии профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации руководя-

щих работников и специалистов инвестиционной 

сферы (ГАСИС). Курс лекций по этой дисциплине 

был разработан по инициативе межрегиональной 

общественной организации «Комитет по борьбе с 

коррупцией» [9].

Рабочая программа спецкурса «Борьба с кор-

рупцией как система общественных отношений» 

– актуальный ответ на принятие Национального 

плана по борьбе с коррупцией». Изучение спецкурса 

направлено на овладение системой знаний, в том 

числе принципов социального поведения, противо-

действующих коррупции. Кроме того, в спецкурс 

включены сведения об организационно-правовых 

основах предупреждения коррупции и способов 

борьбы с ней. Особое внимание здесь уделяется 

проявлениям коррупции в экономике и социальной 

сфере. Следует подчеркнуть, что разработанный 

спецкурс не является узко специальной дисципли-

ной, как раз наоборот: он охватывает самые раз-

личные области человеческой жизнедеятельности и 

общественных отношений во всем их многообразии 

и сложности.

По нашему мнению, необходимо также разрабо-

тать и внедрить в учебные планы российских вузов, 

осуществляющих целевую подготовку управленче-

ских кадров, специализированный учебно-методи-

ческий комплекс. В него помимо учебных программ, 

дидактических и учебных пособий, спецкурсов 

лекций, необходимо включить ещё и психолого-пе-

дагогический модуль, куда войдут активные методы 

обучения, тренинги, методики психодиагностики, 

индивидуального психологического консультиро-

вания и психокоррекции личности, направленные 

на формирование и развитие антикоррупционного 

сознания у будущих работников сферы управления, 

в том числе у руководящих кадров, занятых на всех 

уровнях управления экономикой России. 

Разработка психолого-педагогического модуля 

представляет собой одновременно фундаментальное 

научное исследование и масштабную прикладную 

задачу. На начальном этапе поведения данной 

работы необходимо обосновать концептуально-

методологический подход к созданию психолого-

педагогического модуля и дать краткое описание 

содержания его основных элементов. Кроме того, 

следует разработать рекомендации по созданию и 

внедрению данного модуля в процесс непрерывного 

профессионального образования. 

Итак, масштабы коррупции в России достигли 

опасного для сохранения целостного государства 

уровня. Методы профилактики и борьбы с кон-

кретными проявлениями коррупции не достаточно 

разработаны, поэтому правоохранительные органы 

не готовы к конкретным системным действиям 

в этом направлении. Реализация реформы госу-

дарственной службы упирается в сопротивление 

бюрократической части нашего общества любым 

изменениям разрешительно-распределительной 

системы функционирования государства. Нераз-

витость гражданского общества, отсутствие парла-

ментского контроля за действиями исполнительной 

власти тормозит осуществление всех решений, 

направленных на противодействие коррупции. Го-

сударственная власть должна серьезно задуматься 

о формировании антикоррупционного сознания 

у молодёжи. Для этого необходимо разработать 

систему психолого-педагогического воспитания 

молодых управленцев уже на стадии их подготовки. 

Что касается воспитания морального сознания у 

широких слоев населения, то для этого необходимо 

переориентация средств массовой информации на 

пропаганду гуманистических ценностей. 
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Дефицит квалифицированных рабочих кадров 

и снижение престижа рабочих профессий являются 

одними из основных проблем предоставления услуг 

на потребительском рынке города Москвы, препят-

ствующих развитию добросовестной конкуренции. 

Важным направлением решения данных проблем 

является корпоративная оценка качества услуг, ба-

зирующаяся на проведении конкурсов профессио-

нального мастерства работников предприятий.

КОРПОРАТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ГОРОДА МОСКВЫ

М.В. Харламов

Институт региональных экономических исследований

CORPORATE ESTIMATION OF QUALITY OF SERVICES 
IN THE CONSUMER MARKET OF THE CITY OF MOSCOW

M.V. Harlamov

В статье отражены основные направления работы в городе 

Москве по корпоративной оценке качества предоставляемых 

услуг на основе конкурсов профессионального мастерства.

In article the basic directions of work in the city of Moscow 

by a corporate estimation of quality of given services on the basis of 

competitions of professional skill are reflected.

Ключевые слова: качество, услуги, рынок, население, ре-

гион.

Keywords: Quality, services, the market, the population, region.

В настоящее время такие конкурсы проводятся 

в регионах страны среди специалистов различных 

видов рабочих профессий на основе корпоративной 

оценки качества оказываемых услуг. Организатора-

ми конкурсов являются профсоюзы, саморегулиру-

емые организации, профессиональные объединения 

предпринимателей, органы исполнительной власти, 

выставочные организации и др. Мастера соревнуют-

ся на звание лучшего профессионала в масштабах 
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города, региона, а также – всей России. Крупные 

фирмы проводят конкурсы для своих сотрудников. 

Конкурсы профессионального мастерства повыша-

ют престиж и привлекательность любой выставки, 

ориентированной на конкретный вид услуг.

В столице под руководством Правительства 

Москвы с 1998 г. проводится конкурс «Московские 

мастера». Инициатива возрождения конкурсов про-

фессионального мастерства, популярных в советское 

время, принадлежит московским профсоюзам, 

она была с пониманием и поддержкой воспринята 

Мэром, корпоративными объединениями предпри-

нимателей города и Московской конфедерацией 

промышленников и предпринимателей (работо-

дателей). 

Основная цель конкурса «Московские мастера» 

– повышение престижа высококвалифицирован-

ного труда представителей массовых профессий, 

пропаганда их достижений и передового опыта, 

содействие повышению квалификации работников, 

привлечение в производство молодежи. За право 

стать победителем в этом престижном состязании 

борются не только представители «рабочих про-

фессий», но и квалифицированные специалисты, 

занятые в различных отраслях городского хозяйства 

и промышленности. 

В целом, с учетом предварительных этапов, в 

конкурсе ежегодно принимает участие более 50 тыс. 

человек, представляющих порядка 1500 предпри-

ятий и организаций города [2]. Количество профес-

сий, представители которых участвуют в конкурсе, 

за 12 лет выросло с 24 до 89. По степени значимости 

для экономики региона и составу участников про-

фессии делятся на четыре группы, состав которых 

приведен в табл. 1.

Конкурс проводится по ежегодно утверждаемо-

му Оргкомитетом перечню профессий в несколько 

этапов:

– предварительный этап на предприятиях, в 

учреждениях, организациях – администрацией и 

профсоюзным комитетом по утвержденному ими 

совместно положению, разработанному на основе 

положения о городском финальном этапе конкур-

са;

– отборочный этап в отраслях и администра-

тивных округах проводится в случае необходимости 

выявления среди победителей предварительного 

этапа лучших мастеров для участия в городском 

финальном этапе;

– городской финальный этап – по поручению 

Оргкомитета проводится на базе одной из отраслей 

(базовая отрасль) совместно с соответствующим от-

раслевым структурным подразделением Правитель-

ства Москвы, городским отраслевым профсоюзом 

и Московской Конфедерацией промышленников и 

предпринимателей (работодателей) . В городском 

финальном этапе конкурса имеют право принять 

участие мастера, ставшие победителями предвари-

тельного этапа на предприятиях, в учреждениях, 

организациях и (или) отборочного этапа в отраслях 

и административных округах.

Финальные соревнования городского конкурса 

«Московские мастера» проводятся на крупнейших 

московских предприятиях в каждой отрасли. Они 

сопровождаются высокоинформативными демон-

страциями перспективных товаров или услуг, тех-

нико-технологических возможностей московских 

предприятий и организаций, современных подходов 

к организации и охране труда. 

По результатам конкурса предполагается мо-

ральное и материальное стимулирование участни-

ков. Победители и призеры конкурса награждаются 

денежными премиями, нагрудными знаками «Мо-

сковский мастер», а также Дипломами. Призовые 

статуэтки, изготовленные на основе официальной 

символики конкурса (рука, держащая кристалл, 

бобренок), вручаются победителям конкурса, за-

нявшим первые места и десяти столичным органи-

зациям, признанным лучшими по итогам смотра на 

лучшую организацию финального этапа конкурса 

«Московские мастера». Самые молодые участники 

– победители конкурса в группе профессиональ-

но-технических училищ города также получают 

подарки. 

Кроме городских призов, Совет профсоюза 

совместно с московскими предпринимателями 

учреждает собственные призы, вручает свидетель-

ства, премии и памятные подарки всем участникам 

конкурсов профессионального мастерства. 

В сфере услуг наиболее широко известны 

конкурсы парикмахерского искусства. Чемпионат 

России по парикмахерскому искусству, декора-

тивной косметике и маникюру проводится под 

руководством Союза парикмахеров и косметологов 

России (СПиКР). Финалу Чемпионата предшествуют 

официальные отборочные этапы (региональные 

чемпионаты). Призеры региональных конкурсов 

(1–10 места в каждой номинации) получают право 

на участие в финале Чемпионата России по парик-

махерскому искусству, декоративной косметике и 

маникюру. В рамках Чемпионата России проходят 

также командные соревнования регионов страны. 

По результатам общероссийского Чемпионата 

СПиКР формирует и организует подготовку сбор-

ной команды России по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике, моделированию и дизайну 

ногтей. Имена победителей в международных сорев-

нований становятся популярны и широко известны 

по всей стране.

С 2002 г. в рамках международной выставки 

«Индустрия чистоты» (EXPO CLEAN) при офици-

альной поддержке Департамента потребительского 

рынка и услуг города Москвы проводится конкурс 

«Лучший мастер профессиональной уборки» для 

специалистов клининговых компаний. 

Основная цель конкурса – демонстрация 

новых прогрессивных технологий и приемов при 

выполнении клининговых операций, расширение 
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Состав профессий по степени значимости для экономики города

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа – конкурс среди уча-
щихся учреждений профессио-
нального образования 

Токарь-универсал Столяр-краснодеревщик Водитель трамвая Токарь-универсал

Фрезеровщик Продавец фирменной торгов-
ли московских товаропроиз-
водителей

Мастер производственного об-
учения по профессии «Мастер 
столярно-плотничных и пар-
кетных работ (столяр строи-
тельный)»

Слесарь

Слесарь-инструментальщик Электросварщик ручной сварки Мастер производственного об-
учения по профессии «слесарь 
по ремонту автомобилей»

Фрезеровщик-универсал

Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций

Экскаваторщик Библиотекарь Сварщик

Монтажник железобетонных и 
стальных конструкций

Кондитер Автослесарь (ремонтный ра-
бочий)

Слесарь по ремонту автомо-
билей

Водитель грузовых автомо-
билей

Водитель троллейбуса Водитель легкового автомо-
биля

Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ (столяр стро-
ительный)

Водитель автобуса Водитель маршрутного микро-
автобуса

Распространитель (продавец) 
периодической печати

Швея (среди учащихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья)

Машинист электропоезда ме-
трополитена

Электромонтер связи Менеджер в системе распро-
странения прессы

Маляр (среди учащихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья)

Социальный работник Кабельщик-спайщик Продавец книжного магазина Столяр (среди учащихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья)

Воспитатель детских дошколь-
ных учреждений

Электромеханик по лифтам Монтер трамвайного пути Рабочий зеленого хозяйства 
(среди учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья)

Преподаватель детской школы 
искусств

Дежурный по станции метро-
политена

Пожарный Повар (среди учащихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья)

Фельдшер скорой и неотложной 
медицинской помощи

Культурно-просветительский 
работник

Электромонтер контактной 
сети

Штукатур (среди учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья)

Продавец Музейный работник – экскур-
совод

Электромеханик связи Повар

Программист Специалист органов ЗАГС Мастер профессиональной 
уборки

Сестринское дело

Мастер производственного 
обучения по профессии «па-
рикмахер»

Портной по ремонту меховых 
и кожаных изделий

Специалист по медико-биоло-
гическому обеспечению под-
готовки спортсменов

Лабораторная диагностика

Рабочий зеленого хозяйства Архивист Мастер производственного об-
учения «токарь-универсал»

Парикмахер

Участковый уполномоченный 
милиции

Осмотрщик-ремонтник вагонов Машинист котлов Портной

Ветеринарный врач Спасатель Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

Диспетчер ОДС Слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования

Медицинская сестра Аппаратчик химводоочистки

Инспектор подразделений по 
делам несовершеннолетних

Электросварщик

Слесарь по ремонту и эксплуа-
тации оборудования тепловых 
пунктов

Оператор теплового пункта

Слесарь по обслуживанию те-
пловых сетей

Машинист экскаватора

Дежурный электромонтер

Таблица 1. Состав профессий городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» (2010 год)
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Состав профессий по степени значимости для экономики города

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа – конкурс среди уча-
щихся учреждений профессио-
нального образования 

Электрогазосварщик

Сварщик трубопроводов из не-
металлических материалов

Паяльщик медных газо- и водо-
проводов

Стропальщик

Слесарь по ремонту оборудова-
ния тепловых сетей

Слесарь-ремонтник

Электромонтер диспетчерского 
оборудования и телемеханики

Жирным шрифтом выделены профессии, которые могут быть отнесены к сфере потребительского рынка и услуг города Москвы.

потребительского рынка услуг, повышение пре-

стижа высококвалифицированного труда в сфере 

услуг населению. Проведение конкурса на базе вы-

ставки повышает ее статус и интерес потенциаль-

ных посетителей, является одним из ее важнейших 

мероприятий и украшений. Фирмы-производители 

оборудования для профессиональной уборки ис-

пользуют такие конкурсы для рекламы своего това-

ра, предоставляя его участникам соревнований.

Несмотря на название конкурса, его участни-

ками являются как мастера, так и их предприятия, 

которые обеспечивают конкурсанта или команду 

необходимыми для выполнения конкурсных зада-

ний инструментами, оборудованием, препаратами 

и т.п. 

Корпоративный подход к оценке мастерства 

исполнителей формируется на основе подготовки 

совместных документов. Так, Департамент потре-

бительского рынка и услуг города Москвы включает 

мероприятия по подготовке к конкурсу в Комплекс-

ный план оргкомитета выставки и утверждает его 

соответствующим распоряжением. Центральный 

нормативный документ конкурса – «Положение, 

условия и порядок проведения международного 

конкурса «Лучший мастер профессиональной 

уборки» утверждается заместителем руководителя 

Департамента потребительского рынка и услуг горо-

да Москвы и генеральным директором выставочной 

компании, и получают одобрение Оргкомитета кон-

курса, в состав которого входят все заинтересован-

ные организации.

При подготовке к конкурсу оргкомитет еже-

годно определяет от трех до пяти номинации. Для 

каждой номинации разрабатывается определенное 

задание, и система критериев оценки, для каждого 

критерия – набор показателей для его оценки (ри-

сунок). Показатели оцениваются в баллах.

Общими для всех номинаций являются следу-

ющие критерии: время выполнения работ; качество 

выполнения работ (прежде всего, оценивается соот-

ветствие требованиям национальных стандартов); 

соблюдение правил техники безопасности; выпол-

нение санитарных норм и правил, требований по 

экологической безопасности; наличие фирменного 

стиля.

Набор материалов, инструментов и оборудова-

ния, технологический процесс, последовательность 

действий при выполнении заданий определяются 

непосредственно участниками конкурса. Необходи-

мым условием участия в конкурсе является предо-

ставление документов (сертификатов, гигиениче-

ских заключений) на используемые препараты, а 

так же паспортов на все используемое оборудование 

(уборочные машины). В зависимости от номинации 

и в соответствии с требованиями национального 

стандарта, оценка проводится визуально или с при-

менением средств измерений. Например, при оценке 

равномерности нанесения защитных покрытий 

применяется блескомер, для определения кислот-

ности или щелочности нанесенного покрытия ис-

пользуется индикаторная бумага. Для выявления 

победителя по скорости выполнения заданной 

работы проводится хронометраж. 

Состав жюри конкурса определяется заранее, 

в него, как правило, входят эксперты, разработчики 

стандартов на услуги, а так же специалисты Рос-

стандарта, Института региональных экономических 

исследований, представители учебных заведений. 

Организаторы выставки назначают представителя, 

ответственного за проведение конкурса.

В качестве другого примера конкурса професси-

онального мастерства в сфере услуг можно назвать 

Рис. 1. Структура показателей для оценки профессиональ-

ного мастерства исполнителей
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конкурсы для работников предприятий химической 

чистки – пятновыводчиков, приемщиков заказов. 

Такие конкурсы также, как правило, проводятся в 

рамках крупных выставок. 

В целом наблюдаются следующие тенденции 

развития конкурсов профессионального мастерства: 

растет число конкурсов и номинаций, расширяется 

количество участников и территориальные границы 

уже действующих конкурсов, совершенствуются 

правила их проведения. Организация конкурсов 

при участии представителей различных субъектов 

рынка услуг – профессиональных объединений 

предпринимателей, органов исполнительной власти, 

ведущих фирм отрасли, выставочных организаций, 

учебных заведений и комитетов по стандартизации 

– является ярким примером корпоративной оценки 

социального партнерства, перспективным элемен-

том механизма регулирования отрасли, сочетающим 

в себе положительные черты как экономических 

(стимульных) так и социально-психологических 

методов управления. 
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Науке и практике использования программных 

методов в условиях как плановой, так и рыночной 

экономики, посвящен ряд исследований, в которых 

определяются методологические проблемы, фор-

мулируются методические вопросы построения 

отдельных элементов программы, взаимосвязи на 

различных этапах построения, рассматриваются 

вопросы классификации программ разного уровня 

и их соотношение с планом, анализируется опыт 

составления комплексных программ [2, 3, 4, 5, 7, 8]. 

Большинство работ посвящено проблеме построе-

ния программы государственного уровня и особое 

OСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 

РЕАЛИЗУЕМОСТИ ПРОГРАММ

О.Е. Янин 
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THE BASIS PRINCIPLES AND METHODS 
FOR RATINGS OF EFFECTIVENESS 

AND FINANCIAL PERFORMABILITY OF PROGRAMS 

O.E. Yanin

В статье предложены методические подходы по опреде-

лению эффективности реализации региональных программ 

социальной направленности.

The article is the problems of management of regional’s state 

social programs. Special attention is given to the ratings of effectiveness 

and financial performability of programs.

Ключевые слова: общая эффективность программ; анализ 

«затраты-выгоды»; социальный эффект; финансовые расходы; 
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внимание уделено разработке основных положений 

программного метода как средства практического 

осуществления и углубления системного, комплекс-

ного подхода к управлению экономикой. 

Определено, что целевые программы развития 

должны носить комплексный характер, охватывать 

ряд отраслей или территорий во взаимосвязи с 

другими элементами единой системы народного 

хозяйства страны, способствуя общей задаче по по-

вышению эффективности экономики в целом. 

Стоит так же отметить, что новое содержание 

и специфика социальных отношений в Российской 
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Федерации, по мнению автора, качественно меняют 

представления о социальных гарантиях и соци-

альных нормативах. Осуществление социальных 

гарантий, предусмотренных Основным Законом 

Российской Федерации, в значительной степени 

зависит от состояний социальной сферы региона, 

а так же форм и методов проводимой региональ-

ными органами управления политики в данной 

сфере. В связи с этим, в настоящее время особое 

значение получает задача установления социаль-

ных региональных нормативов в качестве меры по 

материально-вещественному обеспечению этих 

гарантий и их реализация на основе использования 

программно-целевого подхода.

Можно утверждать, что проблемы развития со-

циальной сферы следует рассматривать в качестве 

наиболее актуальных объектов для применения про-

граммно-целевого метода в практике регионального 

управления. Можно так же высказать тезис о том, что 

эффективность реализации программного метода 

в значительной степени характеризует эффектив-

ность государственного управления в целом. 

В настоящее время в практике регионального 

управления по причине сложности и многоплано-

вости этой задачи не существует единой и обще-

признанной всеми специалистами методики оценки 

региональных программ. Можно разделить точку 

зрения специалистов Института экономики города 

[1, 6], что среди экспертов, которые принадлежат к 

разным управленческим и аналитическим школам, 

пока нет даже единого терминологического подхода 

по вопросам мониторинга и оценки проектов. По-

этому актуальность исследований по данным вопро-

сам не вызывает сомнений, и предлагаемая автором 

статья в какой-то мере будет способствовать воспол-

нению пробелов по этой проблематике. Региональная 

целевая комплексная программа (в дальнейшем 

– программа) представляет собой систему взаимо-

увязанных мероприятий, которые обеспечивают 

решение приоритетных проблем жизнедеятельности 

региона, задачи развития отраслей и комплексов ре-

гиональной экономики, территориальных единиц и 

утверждается органами государственной власти.

Предметом разработки программ являются 

воспроизводственные циклы функционирования 

региональной экономической системы, которые 

обеспечивают условия для взаимодействия всех ее 

составляющих звеньев ( труда, капитала, природных 

ресурсов). Эффективность программ – категория, 

отражающая соответствие проекта, порождающего 

данную программу целям и интересам ее участников. 

Реализация эффективных программных проектов 

увеличивает поступающий в распоряжение обще-

ства валовой региональных продукт (ВРП). ВРП 

затем делится между осуществляющими данный 

проект участниками (хозяйствующими субъектами 

и бюджетами разных уровней). Поступлениями и 

затратами этих субъектов определяются различные 

виды эффективности программ. 

В основу оценки эффективности программ 

должны быть заложены следующие основные 

принципы, которые применимы к любым их типам 

независимо от их технических, финансовых или от-

раслевых особенностей:

– рассмотрение программы на протяжении 

всего ее жизненного цикла (расчетного периода) 

– от проведения программных исследований до ее 

прекращения;

– моделирование денежных потоков, включа-

ющих все связанные с осуществлением программы 

денежные поступления и расходы за расчетный 

период;

– сопоставимость условий сравнения различ-

ных вариантов программы; 

– принцип положительности и максимума эф-

фекта. Для того чтобы программа, с точки зрения 

интересов региона, была признана эффективной, 

необходимо, чтобы эффект реализации порождаю-

щего ее проекта был положительным; при сравнении 

альтернативных программ предпочтение должно 

отдаваться программе с наибольшим значением 

эффекта; 

– учет фактора времени. При оценке эффектив-

ности программы должны учитываться различные 

аспекты фактора времени, в том числе динамичность 

(изменение во времени) параметров программы и 

его экономического окружения;

– сравнение «с программой» и «без програм-

мы»;

– учет всех наиболее существенных последствий 

программы. При определении эффективности про-

граммы должны учитываться все последствия ее 

реализации, как непосредственно экономические, 

так и внеэкономические (внешние эффекты, обще-

ственные блага). В тех случаях, когда их влияние на 

эффективность допускает количественную оценку, 

ее следует произвести. В других случаях учет этого 

влияния может быть осуществлен экспертно;

– многоэтапность оценки. На различных стади-

ях разработки и осуществления программы (разра-

ботка, реализация, мониторинг) ее эффективность 

определяется заново;

– учет влияния инфляции (учет изменения цен 

на различные виды продукции и ресурсов в период 

реализации программы) и возможности использо-

вания при осуществлении программы нескольких 

валют;

– учет (в количественной форме) влияния 

неопределенностей и рисков, сопровождающих 

реализацию программы.

Рекомендуется оценивать следующие виды эф-

фективности: эффективность программы в целом; 

эффективность участия в программе.

Эффективность программы в целом оценива-

ется с целью определения ее потенциальной привле-

кательности для возможных участников и поисков 

источников финансирования. Она включает в себя 

оценку общественной эффективности программы, 
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в том числе: социальную эффективность; экономи-

ческую эффективность.

Показатели общественной (социально-эконо-

мической) эффективности учитывают последствия 

осуществления данной программы для региона в 

целом, в том числе как «прямые» выгоды (результа-

ты) и затраты, так и «косвенные» в смежных секто-

рах экономики, включая экологические, социальные 

и иные внеэкономические эффекты. 

«Косвенные» эффекты рекомендуется учи-

тывать в количественной форме при наличии 

соответствующих нормативных и методических 

материалов. В отдельных случаях, когда эти эффекты 

весьма существенны, при отсутствии указанных до-

кументов допускается использование оценок неза-

висимых экспертов. Если «косвенные» эффекты не 

допускают количественного учета, следует провести 

качественную оценку их влияния. 

Показатели экономической эффективности 

программного проекта учитывают последствия его 

осуществления для каждого участника, реализующе-

го проект, в предположении, что он производит все 

необходимые для реализации программы затраты 

и пользуется всеми ее результатами.

Эффективность участия в программе определя-

ется с целью проверки ее реализуемости и заинтере-

сованности в ней всех участников. Эффективность 

участия в программе включает: а) эффективность 

участия хозяйствующих субъектов; б) бюджетную 

эффективность (эффективность участия государ-

ства в программе с точки зрения расходов и до-

ходов). Итоговым шагом оценки эффективности 

программы будет анализ по типу «затраты – вы-

годы», который позволит также оценить ущерб от 

неисполнения конкретной программы.

Одним из наиболее наглядных методов, кото-

рый позволяет судить о конечной эффективности 

любой программы, а также оценить ущерб от ее 

неисполнения, является анализ «затраты-выгоды 

(результат)». Данное соотношение представляет 

собой простой оценочный критерий, по которому 

можно измерить результативность проекта будущей 

программы и определить эффективность проведе-

ния программных мероприятий по уже принятым к 

реализации документам и сделать соответствующие 

решения по корректировке.

Особенность такого анализа заключается в 

том, что он дает возможность перевести в денежное 

соизмерение все затраты и выгоды по проекту (про-

грамме). При этом заранее принимается следующий 

критерий эффективности проекта (программы) 

– эффективным считается тот проект, совокупная 

выгода от реализации которого превышает поне-

сенные затраты.

При такой оценке должны быть охвачены все 

затраты и выгоды по проекту (программе), которые 

можно оценить в стоимостном выражении. Напри-

мер, помимо прямых финансовых расходов по лю-

бой программе необходимо учитывать администра-

тивные расходы (рабочее время – заработную плату 

непосредственных и руководящих исполнителей 

программы, расходы на транспорт и т.д.). Данный 

принцип является справедливым и для определе-

ния выгод от реализации программы. К выгодам 

от реализации программы необходимо относить 

не только прямые финансовые приобретения – но 

и социальные эффекты (экономия времени, повы-

шение качества социальных услуг и т.п.).

Для полного учета всех затрат, связанных с 

реализацией программы их классифицируют по 

следующим группам: 

а) затраты, связанные с осуществлением плани-

рования проекта (проведение НИОКР, организаци-

онные затраты); 

б) прямые затраты на реализацию проекта 

(инвестиционные, трудовые, ресурсные).

Учет всех выгод, которые связаны с реализа-

цией программы, автор предлагает классифици-

ровать по следующим группам: а) экономический 

и финансовый эффекты для региона (увеличение 

налоговых поступлений в бюджет, рост объема 

валового регионального продукта); б) социальный 

эффект [10, 11] .

Определение социальной эффективности про-

грамм представляет наибольшую методическую 

трудность в связи со стоимостной формой учета за-

трат и натуральной формой выражения результатов 

мероприятий социального характера, а также раз-

нородностью самих социальных результатов (эффек-

тов). Исходные методические положения о порядке 

определения социального эффекта, перечень основ-

ных видов положительных социальных результатов 

содержатся в Методических рекомендациях по оценке 

эффективности инвестиционных проектов, утверж-

денных приказом Минэкономики РФ, Минфина РФ 

и Госстроя РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477.

В качестве положительных социальных ре-

зультатов (эффектов), связанных с реализацией 

программы, могут учитываться:

а) повышение уровня занятости населения;

б) экономия свободного времени;

в) рост надежности обеспечения населения 

услугами;

г) повышение качества здравоохранения (ка-

чества оказываемых услуг и их доступности для 

населения);

д) повышение качества образования и его до-

ступности для населения;

е) развитие сети объектов социальной инфра-

структуры;

ж) повышение уровня обеспечения населения 

жильем;

з) развитие инфраструктуры общественного 

транспорта;

и) улучшение экологической ситуации, приме-

нение технологий, обеспечивающих минимальное 

негативное воздействие на внешнюю среду и другие 

социальные результаты.
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Наличие указанных в настоящем пункте и 

других положительных социальных эффектов 

должно быть подтверждено в проекте программы 

и пояснениях к нему соответствующими расчетами 

и выражаться в количественных показателях, харак-

теризующих величину положительного социального 

эффекта.

Различные виды полезных социальных резуль-

татов (эффектов), получаемых в ходе реализации 

программ, могут быть выражены через соответ-

ствующие натуральные, стоимостные, абсолютные 

и удельные показатели. Прежде всего, это показатели 

обеспеченности населения социальными услуга-

ми, достижения минимальных и рациональных 

нормативов потребления. Отбор показателей для 

выражения социальных эффектов по каждой кон-

кретной программе целесообразно осуществлять в 

зависимости от их пригодности для оценки предпо-

лагаемого программного эффекта. Предъявляемые к 

ним требования должны определяться содержанием 

программ. 

Алгоритм оценки социальной эффективности 

проектов программ состоит из следующих стадий:

1. Определение возможных видов положитель-

ных социальных результатов (эффектов), соответ-

ствующих целевым установкам программы.

2. Определение группы конкретных показа-

телей, выражающих данные виды социальных 

эффектов. 

3. Сравнение значений социальных показателей 

с их значениями за период до начала реализации 

программы или же сравнение значений этих по-

казателей с ранее установленными нормативными 

значениями (минимальными, максимальными, 

рациональными).

4. Установление по итогам сравнения коли-

чественного прироста значений социальных по-

казателей.

5. Определение эффективности – как соот-

ношения результатов (количественного прироста) 

и затрат.

Пример. Среднесрочная городская целевая 

программа «Москва – многонациональная: фор-

мирование гражданской солидарности, культуры 

мира и согласия (2005–2007 гг.)», утвержденная 

Постановлением Правительства Москвы № 602 от 

09.08.2005 г. Целью данной программы являлось 

формирование гражданской солидарности через 

развитие межэтнической интеграции на основе ду-

ховных и нравственных устоев многонационального 

российского общества. Социальный результат – сни-

жение степени распространенности негативных эт-

ноконтактных установок в московском сообществе. 

Социальный показатель – степень распространен-

ности (в процентах) негативных этноконтактных 

установок в московском сообществе (по результатам 

социологического мониторинга). 

Сравнение значений показателей – в 2004 г.  47% 

москвичей негативно воспринимали присутствие 

в Москве иногородних и инонациональных групп; 

по итогам программы доля москвичей, негативно 

относящихся к нахождению в городе лиц иных 

национальностей, будет снижена до 35%. Прирост 

положительного результата составляет 12%. 

6. Целевая программа как средство управления 

призвана обеспечить прорыв в решении какой-

либо проблемы, качественный скачёк в развитии 

какой-либо системы. Поэтому темпы роста целевых 

социальных показателей, закладываемых в проект 

программы, должны быть существенно (в разы) 

выше сложившихся ранее. Наличие (или отсут-

ствие) такого существенного ускорения позволяет 

сделать вывод об эффективности программы в 

целом. Поэтому, важное значение приобретает про-

цедура сравнения и анализа, заложенных в проект 

программы темпов роста конкретных социальных 

показателей и сложившихся трендов в предпро-

граммный период. 

Пример. Комплексная городская целевая 

программа «Развитие выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности в городе Москве на 

2007–2009 гг.». Основной целевой показатель – при-

рост выставочных площадей в городе в размере 

275 тыс. м2 за период 2007–2009 гг. Таким образом, в 

данной программе был заложен рост выставочных 

площадей в 2 раза (130% в год). В предпрограммный 

период (2000–2006 гг.) средние темпы роста выста-

вочных площадей в Москве составляли менее 110% 

в год. Вывод: программа обеспечила существенное 

ускорение темпов развития отрасли. 

7. Каждому виду положительного социального 

результата (эффекта) могут быть поставлены в соот-

ветствие один или несколько конкретных социаль-

ных показателей. Наличие нескольких показателей 

социального результата позволяет полнее выразить 

его различные стороны и оценить эффективность. 

Для этого проводится процедура детализации по-

казателей, рассматриваются их абсолютные и от-

носительные значения..

Оценка в денежном эквиваленте данных вы-

год является сложной задачей и производится на 

основе специализированного экспертного анализа. 

Результаты этих вычислений группируются в табл. 1. 

Разница между итоговыми строками столбцов 2 и 4 

табл. 1. показывают соответственно:

– при положительном значении (сальдо «+») 

совокупную выгоду от реализации данного проекта 

и (или) ущерб (упущенную выгоду) от его неис-

полнения;

– при отрицательном значении (сальдо «-») пре-

вышение суммарных затрат от реализации проекта 

в сопоставлении с выгодами; проект в данном случае 

признается неэффективным.

Анализ «затраты-выгоды» необходимо осу-

ществлять на всех стадиях реализации программы 

– предварительной, промежуточной, завершающей. 

На предварительной стадии оценки программного 

проекта сопоставление предполагаемых затрат и 

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

maket_2010_5.indd   91maket_2010_5.indd   91 15.12.2010   11:22:3715.12.2010   11:22:37
Process BlackProcess Black



92 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/5

Общие затраты и выгоды и реализации программного проекта

Затраты Денежный эквивалент Выгоды Денежный эквивалент

1 2 3 4

Планирование 
и согласование проекта

Экономический и финансовый эффект для 
города (увеличение налоговых поступлений 
в бюджет, увеличение объема валового реги-
онального продукта)

Затраты на реализацию 
проекта

Социальный эффект

Итого Итого

Сальдо (±)

Таблица 1. Типовая таблица общих затрат и выгод от реализации программного проекта

выгод позволяет сделать вывод о целесообразности 

и эффективности программы в целом. На промежу-

точной стадии оценки эффективности реализации 

программы анализ «затраты-выгоды» позволяет 

привести проектные расчеты и ожидания от про-

граммы в соответствии со сложившейся ситуацией1 

и, либо подтвердить необходимость продолжения 

проекта, либо принять меры по его корректировке, 

либо полностью прекратить дальнейшее выполне-

ние программного проекта.

Расчет баланса «затраты-выгоды» необходимо 

также применять в случае завершающей оценки 

эффективности реализации программы. На данном 

этапе ведется сопоставление фактических затрат 

и выгод (результатов) от реализации программы 

с проектными показателями. Необходимость и 

значимость завершающей оценки эффективности 

реализации программы по типу «затраты-выгоды» 

диктуется тем обстоятельством, что осуществление 

подобного рода проектов, подобно оцениваемому, 

возможно по итогам такого анализа.

Приступая к анализу программы по типу «за-

траты-выгоды» необходимо решить следующие 

вопросы: 

а) определить конкретные виды затрат и вы-

год; 

б) определить единицу их измерения; 

в) оценить затраты и выгоды в стоимостном 

выражении; 

г) сформулировать необходимые допущения 

при проведении расчетов.

Так как результаты анализа программы по 

типу «затраты-выгоды» могут иметь субъективный 

характер, если его проводит сторона, заинтересован-

ная с реализации данного программного проекта, 

обычно привлекают независимых экспертов. При 

оценке любой программы по типу «затраты-выго-

ды» необходимо сочетать его с другими методами. 

Данный метод позволяет оценить экономические 

последствия выполнения (ущерба от неисполне-

ния) программы, но для принятия окончательных 

решений необходим весь комплекс количественной 

1 Например, в случае значительных изменений внешних условий 

реализации программы, а также возможностей ее ресурсного 

обеспечения

и качественной информации о затратах, ожидаемой 

выгоде и интересах всех участвующих сторон.

В заключение автор считает необходимым от-

метить следующее. В данное время практически 

все регионы Российской Федерации, а так же их от-

дельные образования (города, населенные пункты) 

переживают бум «программного творчества». Одна-

ко при осуществлении программ исполнительные 

структуры в лучшем случае прибегают к контролю 

выполнения принятых решений и проведения наме-

ченных мероприятий, что является не достаточным 

для качественной оценки динамики изменений соци-

ально-экономической ситуации в регионе и принятия 

адекватных решений. В то же время, оценка резуль-

тативности программ, кроме цифровых показателей, 

записанных в их проектах, и общих заключений 

экспертов, как правило, не ведется. В таких условиях 

использование механизма оценки программ социаль-

ной направленности, по мнению автора, становится 

крайне необходимой задачей для эффективного раз-

вития региональной экономики. 
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В Российской Федерации сформировалась и 

успешно развивается новая форма народно-хозяй-

ственного комплекса – клининговая отрасль. В целях 

придания законности этому процессу должна быть 

разработана и одобрена на федеральном уровне 

концепция развития клининговой отрасли.

В концепции приняты следующие термины и 

определения к ним:

Клининг – (сlеаn – чистота от англ.) – профес-

сиональная уборка (процесс)

Клининговые услуги – результат непосредствен-

ного взаимодействия исполнителя и потребителя и 

результат собственной деятельности исполнителя по 

удовлетворению потребностей в профессиональной 

уборке

Клининговая отрасль – совокупность всех 

производственных структур, осуществляющих 

деятельность, направленную на создание чистоты 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ 
КЛИНИНГОВОЙ ОТРАСЛИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Т.И. Зворыкина1, Ю.В. Рябичев2

1 Институт региональных экономических исследований
2 Ассоциация русских уборочных компаний

THE CONCEPTUAL APPROACH TO DEVELOPMENT CLEANING 
OF BRANCH IN THE RUSSIAN FEDERATION

T. Zworikina, J. Ryabichev

В статье рассматривается необходимость развития клинин-

говой отрасли, связанной с предоставлением услуг по профессио-

нальной уборке зданий, сооружений и прилегающей территории. 

Предлагается концептуальный подход к совершенствованию норма-

тивной правовой базы, развитию форм и методов государственной 

поддержки, обеспечению благоприятной экономической базы, соз-

данию условий для развития добросовестной конкуренции и др.

In article necessity of development cleaning the branch con-

nected with granting of services in professional cleaning of buildings, 

constructions and adjoining territory is considered. The conceptual 

approach to perfection of standard legal base, development of forms 

and methods of the state support, maintenance of favorable economic 

base, creation of conditions for development diligent a game-kurentsii 

Is offered.

Ключевые слова: уборка, конкуренция, законодательство, 

государственная поддержка, концепция.

Keywords: Cleaning, competition, the legislation, the state sup-

port, the concept.

и поддержание на качественном уровне среды оби-

тания человека

Клининговая индустрия – промышленность, 

применяющая машинную технику для создания 

чистоты зданий, сооружений и прилегающей тер-

ритории

Среда обитания человека – совокупность всех 

элементов природы, помещений, в которых человек 

отдыхает, работает, учится и др.

Инфраструктура клининговой индустрии 

– совокупность видов деятельности, организаций, 

предприятий, связанных с предоставлением кли-

нинговых услуг

Антропогенная окружающая среда – среда, в 

которой проживает человек.

Индустрия чистоты успешно взаимодействует 

и органично входит во все структуры экономики в 

регионах страны.
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По инициативе Ассоциации русских уборочных 

компаний при научной поддержке Института регио-

нальных экономических исследований проект такой 

концепции подготовлен. Основной идеей концепции 

является дальнейшее развитие самоуправления в 

клининговой отрасли и применение комплекса мер в 

области государственной поддержки и координации 

рынка клининговых услуг.

Основными признаками, устанавливающими 

целесообразность создания концепции развития 

клининговой отрасли в Российской Федерации 

являются:

– создание в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации комфортной и безопасной 

среды обитания человека;

– масштабность и многоаспектность проблемы 

развития индустрии чистоты;

– существенная сложность индустрии чистоты 

как объекта регулирования и управления (специфи-

ка оказания услуг в различных сферах деятельности 

(строительство, ЖКХ, бытовое обслуживание, про-

мышленность, сельское хозяйство);

– острота и необходимость ее комплексного 

решения, очевидность влияния на социально-эко-

номическое развитие страны в целом;

– системный многоаспектный характер самого 

процесса регулирования индустрии чистоты;

– встраивание в международную систему 

хозяйствования и норм обеспечения экологии и 

санитарной среды;

– взаимосвязь экономических и организацион-

ных аспектов в ходе оказания услуг по профессио-

нальной уборке и санитарной очистке помещений.

Основными потребителями услуг индустрии 

чистоты являются: торговые центры, медицинские 

учреждения, учебные заведения, банки, продоволь-

ственные структуры, владельцы домов и квартир. 

До начала 90-х годов этот сектор деятельно-

сти был по существу монополизирован: в Москве 

функционировала фирма «Заря», предлагавшая 

через сеть действовавших отделений и филиалов 

услуги по уборке квартир и мойке окон. Уже с 

1992 г., в Москве начали создаваться первые спе-

циализированные предприятия, оказывающие 

услуги по профессиональной уборке помещений 

(ЗАО «Примекс», ООО «Абсолют-Клининг», ООО 

«ИРИС», ООО «Радник Сервис» и т.д.), которые 

наряду с формированием уборочных подразделе-

ний создают собственные структуры по торговле 

технологическим оборудованием и материалами, 

обучению персонала.

За двадцатилетний период индустрия чисто-

ты превратилась в высоко технологичную сферу 

деятельности. С ней связано применение иннова-

ционных проектов, создание сложного оборудова-

ния, развитие технологий по изготовлению новых 

химических и биологических препаратов и т.д. 

Интенсификация этой деятельности обусловлена 

рядом факторов:

– необходимостью поддерживать в благопо-

лучном санитарном состоянии жилые помещения 

и прилегающую территорию, собственниками 

которых являются не только государство, но и ком-

мерческие структуры;

– формированием рыночных структур (банки, 

клубы, рестораны, деловые офисы, гостиницы, су-

пермаркеты и т.д.) , продвижение и имидж которых 

во многом зависит от санитарного состояния, уров-

ня чистоты их рабочих помещений;

– ускорением темпов строительства зданий и 

сооружений, в том числе, повышенной комфорт-

ности, требующих профессионального подхода к 

уборке;

– реформой ЖКХ, представляющей потенци-

альные возможности в части уборки помещений.

В настоящее время в индустрии чистоты функ-

ционирует около 1,5 тыс. компаний в Российской 

Федерации, численность работающих в каждой из 

которых превышает 350 человек и большое число 

средних и мелких компаний. Наиболее известными 

компаниями являются ООО «Система чистоты», 

ЗАО «Примекс», Группа компаний «Москва», ООО 

«Энитэль», ООО «АйКью Менеджмент», ООО «Аль-

фа Сервис». 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что 

данная отрасль способна не только успешно раз-

виваться, но и занять достойное место в рыночной 

экономике. 

В России этот вид услуг еще не достиг между-

народного уровня и неравномерно представлен по 

регионам. Доминирующее положение по объему 

предоставления клининговых услуг занимают такие 

регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-

бург, Московская и Калининградская области, Ре-

спублика Татарстан. В них сосредоточен наибольший 

потенциал жилых и нежилых помещений, требую-

щих профессионального подхода к уборке. В регио-

нах России созданы и работают профессиональные 

объединения клининговых компаний. Наиболее 

эффективное воздействие на развитие клининговой 

индустрии оказывает Ассоциация русских убороч-

ных компаний, формируя законодательную базу и 

обеспечивая взаимодействие предпринимателей с 

государственными структурами [1].

Наряду с эффективным развитием клинин-

говой индустрии ее продвижение сдерживается в 

связи с наличием серьезных проблем. Эти проблемы 

связаны с отсутствием нормативной и правовой 

базы, регламентирующей правила и требования к 

клинингу; слабым развитием экономических форм 

продвижения клинингового бизнеса в регионах 

России, отсутствием образовательных программ 

государственного уровня, развивающейся недобро-

совестной конкуренцией и т.д.

Клининговая отрасль функционирует как 

крупная составная часть единого хозяйственного 

комплекса России. Её главными задачами являются 

создание условий для удовлетворения потребностей 
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населения и хозяйствующих субъектов в чистоте; 

обеспечение качества и безопасности предостав-

ления клининговых услуг; обеспечение доступа к 

клининговым услугам всех социальных групп на-

селения.

Характерной особенностью клининговой 

отрасли является то, что она представляет собой 

открытую систему, которая реагирует как на вну-

треннюю, так и на внешнюю экономическую, со-

циальную и политическую ситуацию, т.е. зависит 

от товаропроизводителей, миграции рабочей силы, 

движения денег и др. [2].

Инфраструктура клининговой отрасли пред-

ставляет собой совокупность всех производ-

ственных единиц осуществляющих деятельность, 

направленную на создание чистоты и обеспечение 

санитарного благополучия человека.

Наиболее важной представляется классифи-

кация клининговой отрасли по функциональному 

признаку, которая включает:

Производственно-посредническую инфра-

структуру (клининговые компании, представитель-

ства, выставки и др.).

Финансово-кредитную инфраструктуру (ком-

мерческие банки, кредитные организации, страхо-

вые компании).

Образовательную инфраструктуру (учебные 

центры, колледжи, курсы).

Информационно - коммерческую инфраструк-

туру (рекламные агентства, центры сбора информа-

ции, маркетинговые службы и т.д.)

Общественную инфраструктуру (ассоциации, 

содружества, союзы и т.д.).

Научно-консультативная инфраструктура (на-

учные институты, консалтинговые центры и т.д.).

Правовую инфраструктуру (органы сертифика-

ции, адвокатские и нотариальные конторы).

Материально – вещевую инфраструктуру 

(склады, сооружения, оборудование, материалы, 

логистические центры).

К основным элементам инфраструктуры кли-

нинговой отрасли относятся: организации оказы-

вающие различные виды клининговых услуг; орга-

низации специализирующиеся на предоставлении 

определенных видов услуг (высотные работы, уход 

за каменными полами и др.); компании. осущест-

вляющие производство оборудования, препаратов 

и материалов; посреднические организации, постав-

ляющие на рынок необходимые товары; обучающие 

учреждения и организации.

Среди проблем, связанных с инфраструктурной 

составляющей клининговой отрасли выделяются: 

преобладание импортных препаратов; слабое раз-

витие производства отечественных препаратов и 

оборудования; отставание в разработке и исполь-

зовании инновационных технологий; слабая под-

готовка кадров. 

Инфраструктура клининговой отрасли орга-

нично связана со смежными сферами деятельности, 

такими, как утилизация отходов, сбор мусора, обра-

ботка камня. Основным принципом взаимодействия 

инфраструктуры клининговой отрасли со смеж-

ными отраслями должно стать взаимовыгодные 

отношения и сотрудничество.

Стратегической целью развития клининговой 

отрасли является «создание в России технологичной 

и эффективной индустрии клининга, обеспечи-

вающей безопасность среды обитания человека и 

гарантирующей высокое качество жизни человека 

за счет поддержания чистоты на основе примене-

ния инновационных форм технологий и методов 

развития». 

К основным направлениям развития клинин-

говой отрасли, обеспечивающим достижение цели, 

отнесено:

– создание и совершенствование нормативной 

и правовой базы клининговой отрасли;

– развитие форм и методов государственной 

поддержки клининговой отрасли;

– развитие саморегулирования на рынке услуг 

индустрии чистоты;

– создание благоприятной экономической 

базы;

– развитие инфраструктуры клининговой от-

расли;

– развитие технического регулирования и его 

организационных механизмов;

– создание условий для развития добросовест-

ной конкуренции и обеспечения качества и безопас-

ности оказываемых услуг;

– создание системы информационной поддерж-

ки клининга и проведение работ по его продвиже-

нию на региональных, национальных и зарубежных 

рынках;

– усиление контроля за безопасностью предо-

ставления услуг чистоты;

– подготовка и повышение квалификации ка-

дров для клининговой индустрии.

Клининговая отрасль должна развиваться как 

часть единой системы народно-хозяйственного 

комплекса, интегрируясь со всеми социально-эко-

номическими процессами развития страны.

К числу среднесрочных задач формирования 

законодательной основы клининговой отрасли от-

носится создание федерального закона, регламен-

тирующего на государственном уровне правовые 

нормы и требования к объектам антропогенной 

окружающей среды. Доказательной базой закона 

об очистке объектов антропогенной окружающей 

среды должны стать документы, определяющие 

параметры и методы проведения работ на основе 

клининговых технологий.

Среди среднесрочных задач по созданию за-

конодательной базы клининговой отрасли следует 

отметить принятие специального Постановления 

Правительства Российской Федерации о развитии 

клининговой отрасли в России. Данное постанов-

ление может содержать положения, связанные с 
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изменением и совершенствованием действующего 

законодательства в области экологии и среды обита-

ния человека, затрагивающего интерес клининговой 

отрасли; вопросы по организации деятельности ор-

ганов государственной власти и профессиональных 

объединений предпринимателей; проблемы качества 

и безопасности клининговых услуг.

Приоритетным направлением работ по созда-

нию промышленного производства, связанного с 

предоставлением клининговых услуг, должна стать 

поддержка и стимулирование отечественного произ-

водителя технологического оборудования, химиче-

ских и биологических препаратов и материалов. При 

этом должен быть предложен комплекс организаци-

онно-экономических мер, стимулирующих развитие 

отечественной базы и создания новых рабочих мест. 

Поддержка должна быть оказана такими произво-

дителями препаратов, как «Химитек» и др.

Развитие клининговой отрасли на всей террито-

рии России позволит создать рабочие места не толь-

ко за счёт компаний по профессиональной уборке, 

но и за счёт компаний, входящих в инфраструктуру 

отрасли, для чего предполагается:

– привлечь новые производственные мощ-

ности по выпуску отечественного уборочного обо-

рудования с оказанием государственной поддержки 

тем предпринимателям, которые готовы выпускать 

продукцию на базе современных российских раз-

работок;

– расширить рынок клининга путём развития 

регионального клининга, внедрения клининговых 

услуг в сферы транспорта, ЖКХ, государственных 

структур, детских, медицинских учреждений, пред-

приятий промышленности и т.д.;

– создать научную базу, направленную как на 

разработку технических средств, так и на создание 

новых технологий;

– создать и развивать общественные объедине-

ния по отдельным видам услуг (обработка каменных 

поверхностей, озеленений и т.д.);

– создать информационно-аналитического 

центра мониторинга клининговых услуг;

– создать систему централизованной рекламы 

клининговых компаний;

– создать сеть специализированного снабжения 

клининговых компаний с привлечением высоко-

квалифицированных консультантов.

Интеграционные процессы с международным 

сообществом связаны с развитием отечественной 

клинниговой отрасли, могут идти по направлениям:

– проведение совместных выставок, конферен-

ций, семинаров;

– создание совместных предприятий по произ-

водству современного технологического оборудова-

ния на основе инвестиций;

– совместная подготовка кадров;

– создание технического комитета по разработ-

ке международных стандартов в Международной 

организации по стандартизации (ИСО);

– развитие международной системы сертифи-

кации клининговых услуг, гармонизированной с 

отечественными системами сертификации;

– стимулирование отечественных клиннговыъх 

организаций, получивших сертификата по между-

народным системам

Деятельность потрегулированию клининговой 

отрасли должна быть направлена на:

– формирование ее как самостоятельного вида 

экономической деятельности;

– стимулирование организаций и развитие 

инновационного российского производства обо-

рудования, препаратов и материалов;

– повышение инвестиционной привлекатель-

ности клининговой индустрии

Принципами распределения функций между 

государством и СРО будут:

– полнота охвата функций, решаемых отраслью 

путем распределения полномочий между государ-

ством и СРО;

– объективность и комплектность в решении 

задач и др.

В целях развития добросовестной конкуренции 

необходимо создать благоприятные экономические, 

технологические и социальные условия на рынке 

клининговых услуг. В настоящее время конку-

рентная среда, сформировалась в крупных городах 

Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и др. Кон-

куренция среди хозяйствующих субъектов в этих 

городах имеет следующие особенности: локальный 

характер конкурентной борьбы, высокий уровень 

конкуренции, ассиметричность информации, 

ориентация конкурентной борьбы на конкретные 

группы потребителей и др.

Сейчас на рынке клининговых услуг присут-

ствуют все формы недобросовестной конкуренции. 

Действенным инструментом развития конкуренции 

и ликвидации проявления ее негативных форм 

должно стать: на национальном уровне – уточнение 

общего законодательства, создание технических ре-

гламентов; на региональном уровне – формирование 

корпоративной этики, экономическое регулирова-

ние минимальных тарифов на оказываемые услуги, 

переход от аукционов к формированию тендерных 

требований с учетом качественных характеристик 

предоставляемых услуг, создание консалтинговых 

служб, разработка целевых программ развития 

клининга, применение франчайзинга и других форм 

продвижения бизнеса.

Развитие конкуренции связано с выходом на 

рынок большого числа исполнителей услуг. В этой 

ситуации необходимо максимально снизить техни-

ческие барьеры при выходе клининговых компаний 

на рынок, поддерживать предприятия, оказывающие 

клининговые услуги малообеспеченным гражданам 

и социально-незащищенным слоям населения, вве-

сти систему страхования рисков возможного ущерба 

и потенциального вреда причиненного гражданам 

при оказании услуг и применения оборудования и 
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препаратов, создать условия комфортного пребы-

вания работников, находящихся на загрязненных 

объектах.

Развитие системы саморегулирования в кли-

нинговой отрасли должно стать стратегическим 

направлением управления отраслью. В задачи СРО 

будет входить:

– объединение всех добросовестных предпри-

нимателей в единую организацию;

– создание единой системы нормирования дея-

тельности членов СРО, включающей стандарты ор-

ганизации, правила, инструкции, процедуры и др.;

– формирование тарифно-квалификационной 

системы и профессиональных стандартов;

– популяризация деятельности и информирова-

ние широких слоев населения и предпринимателей 

о преимуществах современной клининговой услуги, 

создание собственного печатного органа СРО;

– взаимодействие с государственными струк-

турами всех уровней для разработки нормативных, 

правовых актов, добросовестного проведения тенде-

ров, оказания содействия отечественным компани-

ям, производящим импортозаменяющие товары;

– оказание консалтинговых услуг членам СРО 

и помощь в разработке документации для сертифи-

кации по стандартам ISO 9000 и ISO 14000;

– развитие всех форм поддержки клинингового 

бизнеса, в т.ч. профессиональных выставок;

– организация профессиональных Учебных 

центров по повышению квалификации исполни-

телей услуги в области законодательства, получения 

информации о новейших технологиях, оборудова-

нии и химических средствах;

– создание методического центра по разработке 

учебных программ, пособий и рекомендаций для 

государственных и негосударственных учебных 

заведений, учебных центров по повышению ква-

лификации кадров.

Реализуемая в России современная система тех-

нического регулирования должна быть органично 

адаптирована для клининговой отрасли. Основные 

ее элементы – нормирование и оценка соответствия 

– могут получить развитие при оказании клининго-

вых услуг, производстве оборудования, препаратов 

и материалов.

Для этого необходимо:

– провести работу по выбору форм и методов 

контроля безопасности клининговых услуг в рамках 

создаваемых технических регламентов (федераль-

ных законов). Первостепенное место в этом процес-

се должен занять Федеральный закон от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;

– ввести уточнения и дополнения в действую-

щий основополагающий национальный стандарт 

ГОСТ Р 51870-2002 «Услуги бытовые. Услуги по 

уборке зданий и сооружений. Общие технические 

условия», в части требований на весь спектр про-

изводственных видов услуг;

– создать систему национальных стандартов, 

регламентирующих термины, определения, класси-

фикацию клининговых услуг, методы контроля и 

испытаний, требования к категории предприятия 

и исполнителям. За основу при формировании 

системы должны быть взяты международные и 

региональные стандарты;

– пересмотреть и актуализировать действую-

щие санитарные нормы и правила, отражающие 

интерес клининговой отрасли;

– усовершенствовать действующие системы 

сертификации как на национальном, так и на реги-

ональном уровне, приняв за базу положения инте-

грированных систем менеджмента качества;

– развивать систему конкурсов мастерства ис-

полнителей;

– создать в регионах России центры независи-

мой экспертизы качества и безопасности клинин-

говых услуг.

Особую роль в системе технического регули-

рования должен играть такой элемент как государ-

ственный контроль и надзор. Его следует считать 

непременным условием гарантии качества и без-

опасности среды обитания человека.

В клининговой отрасли на национальном и 

региональном уровнях могут применяться системы 

льготного кредитования для тех организаций, ко-

торые предоставляют услуги социально-значимым 

структурам и малообеспеченным гражданам, а 

также организациям, производящим импортозаме-

щающие химические препараты и материалы.

Кроме того, льготное кредитование малых и 

средних клининговых компаний создаст условия 

для инвестирования в экономику регионов отече-

ственного и зарубежного капитала.

Учитывая высокую социальную значимость 

клининговой отрасли как одной из основных от-

раслей народного хозяйства, обеспечивающих ка-

чество и безопасность среды обитания человека, ее 

развитие следует осуществлять на основе системы 

долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного 

планирования. Целевые программы развития, соз-

даваемые на федеральном и региональном уровнях, 

могут содержать такие разделы, как:

– формирование нормативно-правовой базы 

клининговой отрасли;

– формы и методы государственной и обще-

ственной поддержки

– обеспечение качества и безопасности предо-

ставляемых услуг;

– совершенствование материально0-техниче-

ской базы отрасли.

Программы могут содержать систему льгот и 

преференций для клинингового бизнеса, включая 

такие. Как льготы на энергоресурсы, льготы на по-

мещение, налоговые льготы и др.

В масштабах России следует создавать единую 

информационную систему о деятельности клинин-

говых компаний на основе ресурсного обеспечения 
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органов государственной власти. Это связано с необ-

ходимостью поддержания качества среды обитания 

человека в обычных и чрезвычайных ситуациях 

(пожары, инфекционные заболевания, стихийные 

бедствия и др.).

Кроме того, инструментами продвижения 

клининговой отрасли может быть Интернет, теле-

видение, местная реклама, журналы и др.

В целях поддержки клининговой отрасли на за-

рубежных рынках должны быть выделены средства 

на участие или организацию международных и за-

рубежных выставок.

Развитие системы подготовки и повышения 

квалификации кадров будет проводится для всех 

уровней: рабочие профессии, среднее высшее, допол-

нительное высшее, управляющие кадры. Необходи-

мо создать на базе СРО единый организационно-ме-

тодический центр, обеспечивающий координацию и 

развитие образования в клининговой отрасли.

Развитие клининговой отрасли можно прово-

дить в два этапа.

Первый этап развития от 2010 до 2015 г. связан с 

подготовкой нормативно-правовой основы клинин-

га, формированием сети клининговых компаний, 

популяризаций бизнеса, применением всех форм 

продвижения и поддержки.

Второй этап с 2016 до 2020 г. предусматривает 

формирование инфраструктуры, применения эле-

ментов технического регулирования и различных 

форм государственной и общественной поддерж-

ки.
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В настоящее время, несмотря на сокращение 

производства, машиностроительное предприятие, 

как правило, включает несколько цехов и про-

изводств, таких как литейные, заготовительные, 

кузнечно-прессовые и механические, цехи терми-

ческой обработки и гальванопокрытий, сварочные 

и окрасочные цехи, участки пайки и лужения, 

сборочные и деревообрабатывающие цехи, ино-

гда испытательные станции, цехи по обработке 

неметаллических материалов, котельные и другие 

участки. Особенно крупными источниками пылега-

зовыделений в атмосферу являются литейные цехи, а 

ЭКОУПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

А.С. Зубарев 
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Предложены соответствующие направления экологизации 

промышленного производства, включая схемы очистки отходов 

производственных цехов. Разработана технология проведения 

экологической сертификации продукции.

Suggest appropriate directions greening of industrial production, 

including patterns of treatment of waste production plants. Developed 

a technology for environmental certification of products.

Ключевые слова: экоуправление, промышленное производ-

ство, окружающая среда, экология, продукция.

Keywords: environmental management, industrial production, 
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именно: вагранки, электродуговые и индукционные 

печи, участки складирования и переработки шихты 

и формовочных материалов, участки выбивки и 

очистки литья. 

Бесконечное количество промышленных и 

бытовых отходов, попадая в почву, существенно 

изменяют химический состав и качество почвы, 

самоочищение которой не происходит или проис-

ходит очень медленно. Сильное загрязнение почвы 

тяжелыми металлами в совокупности с очагами 

сернистых загрязнений приводит к возникнове-

нию техногенных пустынь, так как при взаимодей-
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ствии железа с серой образуется сернистое железо, 

являющееся сильным ядом. В результате в почве 

уничтожается микрофлора, что приводит к потере 

плодородия и нарушению единства живых организ-

мов и геохимической среды.

В тех случаях, когда промышленные и бытовые 

отходы вывозятся на свалки, создается реальная 

угроза значительных загрязнений атмосферы, а 

также поверхностных и грунтовых вод, которые 

в результате взаимодействия влаги и загрязнений 

почвы закисляются.

Соответствующими направлениями эколо-

гизации промышленного производства следует 

считать:

– разработку нового оборудования с меньшим 

уровнем выбросов примесей и отходов в окружаю-

щую среду;

– совершенствование традиционных техноло-

гий – введение новых конструктивных элементов 

с использованием экологически безопасных мате-

риалов;

– разработку ресурсосберегающих технологий;

– замену токсичных отходов на нетоксичные;

– разработку технологий утилизации экологи-

чески опасных отходов производства;

– экологическую экспертизу всех видов произ-

водств и промышленной продукции, составление 

экологических паспортов;

– широкое применение дополнительных мето-

дов и средств защиты окружающей среды.

Радикальной формой защиты окружающей 

среды от вредного воздействия выбросов промыш-

ленных предприятий является полный переход к 

безотходным и малоотходным технологиям и про-

изводствам. В защите окружающей среды важную 

роль играют мероприятия по рациональному раз-

мещению источников загрязнений:

– расположение промышленных предприятий 

с учетом топографии местности и розы ветров и 

санитарно-защитных зон (СЗЗ) вокруг промыш-

ленных предприятий;

– вынесение промышленных предприятий из 

крупных городов в малонаселенные районы с не-

пригодными и малопригодными для сельскохозяй-

ственного использования землями;

– рациональная планировка городской за-

стройки.

Весьма значимы плановые мероприятия в си-

стеме охраны атмосферного воздуха, позволяющие 

при постоянстве валовых выбросов существенно 

снизить воздействие загрязнения окружающей 

среды на людей.

Необходимо планировать очистку и повторное 

использование при разработке оборотных систем 

водоснабжения промышленных предприятий по-

верхностных сточных вод с учетом следующих 

требований:

– создания раздельной организации стоков с 

водосборных участков, отличающихся по составу и 

количеству примесей, поступающих в поверхност-

ные сточные воды;

– обеспечения локализации стока с отдельных 

участков территории предприятия и его отвода 

либо в общезаводские очистные сооружения, либо 

(после предварительной очистки) в общую систему 

очистки поверхностных сточных вод;

– применения локальных очистных сооружений 

для поверхностных сточных вод;

– обеспечения очистки поверхностного стока 

совместно с производственными сточными во-

дами.

В литейных цехах машиностроительных заво-

дов для очистки сточных вод применяют механи-

ческие (отстаивание, фильтрование), химические 

(нейтрализация, коагуляция) и физико-химические 

способы.

Пристальное внимание следует обращать на 

обезвреживание сточных вод термических цехов, в 

которых могут содержаться цианистые соединения 

и другие ядовитые вещества. 

В гальваническом производстве сточные воды 

можно очищать различными методами в зависимо-

сти от их количества и качественного состава, а так-

же концентрации примесей. Основными методами 

очистки являются реагентный, ионообменный, озо-

нирование, гиперфильтрация, электрохимический.

Сегодня в промышленном производстве абсо-

лютная экологическая чистота просто невозможна. 

Реальная жизнь позволяет называть экологически 

благополучными продукцию и услуги, которые по 

составу входящих в них (или используемых) элемен-

тов приближаются к природному состоянию. Со-

держание в них антропогенных, т.е. обусловленных 

деятельностью человека, загрязнителей (например, 

свинца, гексахлорциклогексана и диоксинов, вызыва-

ющих онкологические заболевания, болезни печени 

и мозга) существенно ниже предельно допустимых 

концентраций, установленных национальными и 

международными стандартами [2].

Рабочим механизмом создания экологически 

чистой продукции является сертификация – дей-

ствие, удостоверяющее посредством сертификата 

или знака соответствия, что изделие или услуга соот-

ветствуют определенным нормативным документам. 

Сертификация соответствия может быть обязатель-

ной и добровольной. Обязательной сертификации в 

системе подлежат объекты, которые в соответствии 

с действующим законодательством должны отвечать 

требованиям по охране окружающей среды, обеспе-

чению экологической безопасности и сохранению 

биологического разнообразия. Добровольной серти-

фикации могут быть подвергнуты другие объекты с 

учетом сложившейся международной и зарубежной 

практики. В объекты обязательной экологической 

сертификации входят:

– продукция, вредная для окружающей среды, 

включая озоноразрушающие вещества и содер-

жащую их продукцию, предполагаемые к ввозу в 
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Российскую Федерацию и вывозу из Российской Фе-

дерации, а также товары, ввозимые на таможенную 

территории России;

– системы управления охраной окружающей 

среды, регламентируемые международными стан-

дартами, разрабатываемые в ИСО/ТК 207 «Управле-

ние охраной окружающей среды», в котором Россия 

является активным членом;

– отходы производства и потребления, включая 

и опасные отходы, являющиеся объектом транс-

граничной перевозки и деятельности в сфере об-

ращения с отходами;

– экологически вредные технологии, включая 

ввозимые на таможенную территорию Российской 

Федерации и используемые на промышленных и 

опытно-экспериментальных объектах предприятий 

и организаций оборонных отраслей промышлен-

ности;

– виды животных и растений, их части или 

дериваты, подпадающие под действие Конвенции 

о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 

добытые в открытом море судами [1].

Органы по сертификации при 

положительных результатах проверки 

выдают заявителям экологические 

сертификаты установленного образца 

и разрешение (на право маркировки 

объектов сертификации). 

В связи с введением в действие Федерального 

закона от 27.12.2002 г. № 284-ФЗ «О техническом 

регулировании» обязательная сертификация по-

степенно сокращается - услуги ей уже не подлежат. 

Задачей обязательной сертификации продукции 

теперь является только обеспечение безопасности, 

в том числе экологической. Ставка делается на соз-

дание полноценной системы добровольной серти-

фикации, которая должна обеспечивать постоянное 

заполнения цивилизованного рынка качественными 

товарами и услугами.

Система экологической сертификации продук-

ции зарегистрирована Госстандартом России (рег. 

№ РОСС RU.0001.04008) и включает аттестацию экс-

пертов и аккредитацию органов по экологической 

сертификации, методику оценки сертифицируемых 

объектов и нормативную базу оценки. Что касается 

международных требований, то в экологической 

сертификации используются нормы и рекомендации 

Всемирной организации здравоохранения, комиссии 

«Кодекс Алиментариус» и др.[4].

В системе экологической сертификации раз-

личают три уровня экологической чистоты:

– нормальный уровень экологической чистоты 

устанавливается для продукции, в которой содер-

жание антропогенных загрязнителей существенно 

ниже предельно допустимых уровней;

– высокий уровень экологической чистоты 

устанавливается для продукции, не содержащей 

приоритетных загрязнителей, а содержание про-

чих загрязнителей в значительной степени ниже 

предельно допустимых уровней;

– высший уровень экологической чистоты 

устанавливается для продукции, которая не содер-

жит приоритетных загрязнителей и загрязнителей 

1-го класса опасности, содержание менее опасных 

веществ в ней значительно ниже предельно допу-

стимых значений.

Все три уровня экологической чистоты коли-

чественно определяются с помощью коэффици-

ента экологичности (КЭ), который показывает, во 

сколько раз или на сколько процентов экологическая 

ценность сертифицированного товара выше по 

сравнению с аналогичной продукцией, свойства 

которой не подтверждены соответствующими ис-

пытаниями.

Практический перечень показателей для испы-

таний заявленной продукции устанавливает серти-

фикационная комиссия, назначаемая руководителей 

ОЭС. Для сокращения объема испытаний, стоимости 

и сроков проведения работ по экологической сер-

тификации можно использовать полученные ранее 

показатели протоколов испытаний обязательной сер-

тификации, санитарно-эпидемических заключений и 

т.п. Заявителю, успешно прошедшему экологическую 

сертификацию, выдается экологический сертификат 

с указанием коэффициента экологической чистоты 

и уровня (высший, высокий, нормальный), а также 

отчет сертификационной комиссии с обоснова-

нием результатов испытаний и копиями протоков 

испытаний. Технология проведения экологической 

сертификации приведена на рис. 1.

Коротко об экологическом паспорте при-

родопользователя – это документ, содержащий 

информацию об уровне использования природо-

пользователем ресурсов (природных, вторичных 

и др.) и степени воздействия его производств на 

окружающую природную среду, а также сведения 

о разрешениях на право природопользования, 

нормативах воздействий и размерах платежей за 

загрязнение окружающей природной среды и ис-

пользование природных ресурсов.

Целью составления экологического паспорта 

природопользователя для предприятия является:

– переход от рассмотрения общего объема вы-

бросов к удельным показателям, относимым к еди-

нице производимой продукции и сопоставляемым с 

наилучшими показателями, достигнутыми в мире;

– переход от изучения следствий (состояния 

окружающей среды) к детальному дифференци-

рованному анализу причин (ситуация по каждому 

предприятию в отдельности и группам родственных 

предприятий).

При заполнении паспорта с эколого-экономи-

ческим показателям относят капитальные и текущие 

затраты на охрану окружающей природной среды, 

источники финансирования, плату за пользование 

природными ресурсами и загрязнение окружающей 

природной среды.
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Сведения о выпускаемой природопользователем 

продукции включают наименование продукции, ее 

плановый и фактический объемы выпуска по годам. 

В раздел экопаспорта «Характеристика производств» 

входят данные по производствам, технологическим 

операциям, применяемому оборудованию, сырью, 

материалам с признаками загрязнения окружающей 

природной среды. В разделе экопаспорта «Потре-

бление энергоносителей» приводят характеристику 

топливно-энергетических ресурсов [3].

К эколого-производственным показателям 

относят:

– затраты на окружающую природную среду, за-

ложенные в себестоимость выпускаемой продукции 

и в балансовую прибыль природопользователя;

– основные производственные фонды, исполь-

зуемые для охраны окружающей природной среды;

– сведения по использованию природных ре-

сурсов;

– количество источников выбросов, количе-

ственную и качественную характеристику выбра-

сываемых загрязняющих веществ, наличие газоо-

чистных установок;

– характеристику промышленных и бытовых 

отходов, сведения по их образованию, движению и 

размещению;

– водопотребление и водоотведение, наличие 

очистных сооружений, объемы ливневых и сточных 

вод, качественную и количественную характеристи-

ку загрязняющих веществ.

План природоохранных мероприятий с указани-

ем сроков их проведения, объемов затрат по сметной 

и фактической стоимости, экологического эффекта 

от внедрения направлен на улучшение состояния 

окружающей природной среды. Список использо-

ванных при разработке экопаспорта источников 

информации должен содержать их перечень с указа-

нием авторов, издательства и года опубликования.

Рис. 1. Технология проведения экологической сертификации
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Вызовы современного этапа развития обще-

ства, как общества основанного на знаниях, предъ-

являют все возрастающие требования к взаимосвязи 

высшего образования и экономики, гибкой и своев-

ременной адаптации вузовской системы к потреб-

ностям рынка труда. Российская система высшего 

профессионального образования находится в поиске 

новых направлений, форм и методов эффективного 

взаимодействия с рынком труда, с работодателями. 

Степень ориентированности и вузовских программ 

обучения на рынок труда становится ключевым по-

казателем эффективности высшего образования и 

качества подготовки. Вузы вынуждены гибко адап-

тироваться под влиянием спроса и должны осущест-

влять «целенаправленную качественную подготовку 

для удовлетворения нужд потребителей». Образно 

говоря, осуществлять «fitness for purpose» [3]. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОПЫТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

З.Ю. Касабиева 

Российская экономическая школа 

UNIVERSITY-BUSINESS COOPERATION: 
MODERN DEVELOPMENTS AND BEST PRACTICE

Z.Y. Kasabieva 

В статье рассматриваются основные тенденции во вза-

имодействии вузов и работодателей, направления развития и 

согласования интересов сторон и усиления взаимосвязей на 

рынке труда. Особое внимание уделяется опыту ЕС и США по 

взаимодействию бизнеса и вузов. 

Main international trends and developments in university- busi-

ness cooperation are considered, particularly in meeting demands of 

labor market and harmonization of interests. Special attention is given 

to the EC and US developments and best practices.

Ключевые слова: согласование интересов; рынок труда; 

востребованность выпускников; целенаправленная подготовка; 

взаимодействие вуза и работодателей. 

Keywords: harmonization of interests, labor market, employ-

ability of graduates, «fitness for purpose», university - business 

cooperation.

Развитые страны направляют значительные 

усилия и средства на установление стабильных 

эффективных связей треугольника «государство»- 

«университет» – «бизнес»; поддержку сетевых вза-

имодействий профессионалов, задействованных 

в трансферте знаний от университетов бизнесу и 

обществу в целом. Будем понимать в контексте дан-

ной статьи под термином университет различные 

типы институтов высшего образования. Следует 

уточнить, что, говоря о взаимодействии университе-

тов с компаниями (обычно в европейском контексте 

используется слово Enterprise), понятие Enterprise 

покрывает когорты работодателей разных размеров 

и секторов: частного, государственного и некоммер-

ческого. Исследования показывают, наблюдается 

тенденция к повышению вовлеченности среднего 

и малого бизнеса в эти процессы[6]. Повсеместно 
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созданные объединения и ассоциации работодате-

лей, пристально изучают пути кооперации, проводят 

анализ существующих и вырабатывают новые ква-

лификационные требования, составляют перечни 

компетенций, участвуют в совместных проектах, 

конференциях с вузами, проводят опросы работо-

дателей и выпускников вузов, составляют рейтинги 

вузов, организуют конференции и круглые столы 

со стейкхолдерами и т.п. Представители различных 

секторов экономики принимают участие в управле-

нии институтами высшего образования, оценке их 

качества, проводят экспертизу при аккредитации, 

формируют стратегические планы в попечительских 

и управляющих советах университетов и колледжей, 

инициируют новые программы обучения, привле-

каются в качестве преподавателей, проводят мастер 

– классы, тренинги и практические семинары.

В последние 10–15 лет крупные (особенно 

– транснациональные) компании отбирают и 

готовят для себя кадры со студенческой скамьи. 

Специальные подразделения (и/или программы) 

компаний по рекрутингу студентов старших курсов 

уделяют пристальное внимание работе с молодыми 

специалистами. В рамках таких программ организу-

ются презентации компаний – работодателей в кон-

курентных вузах, проводятся ярмарки вакансий, on 

campus рекрутмент. Работодатели организуют (как 

правило, бесплатно) образовательные программы 

для студентов, делают обзоры отраслевых рынков, 

тренинги по поиску работы и адаптации к рынку 

труда. Практическая работа с работодателями, 

включая использование посредничества кадровых 

агентств и хедхантеров, координируется в вузах, 

как правило, через специальные подразделения 

– центры развития карьеры, отделы содействия 

трудоустройству, отделы по проведению практики 

и стажировок и т.п. 

Вслед за американскими и японскими колле-

гами европейское сообщество осознало необхо-

димость уже со студенческой скамьи развивать 

предпринимательские качества и инициативы. 

Отчасти такая мера является вынужденной, так как  

общемировая тенденция сокращения государствен-

ной поддержки высшего образования неизбежно 

ведет к росту доли студентов, оплачивающих свое 

обучение. В поисках путей минимизации образова-

тельных долгов студентов мотивируют к выработке 

предпринимательского поведения через изучение 

основ предпринимательства, практические курсы 

и стажировки, приобретение опыта реальной ра-

боты в студенческих микро-предприятиях и биз-

нес инкубаторах, участие в совместных проектах с 

работодателями и т.п. Предпринимательство при 

этом понимается в широком контексте, скорее как 

социальное предпринимательство, лидерство, наце-

ленность на достижение результативности. Основы 

такого понимания предпринимательства изложены в 

итоговом документе Конференции «Entrepreneurship 

Education in Europe: Fostering Entrepreneurial Mindsets 

through Education and Learning», организованной Ев-

ропейской комиссией совместно с правительством 

Норвегии в октябре 2006 г. Резолюция конференции 

получила название «Oslo Agenda for Entrepreneurship 

Education in Europe» [4].

Мы видим, что создаются и институционально 

развиваются современные формы сотрудничества 

академического сектора и бизнес сообщества. Тем 

не менее, от партнеров требуются гораздо более 

ощутимые шаги навстречу.

В сфере увязки интересов работодателей и 

высших учебных заведений все возрастающую 

роль призваны сыграть различные международ-

ные организации. Многочисленные инициативы 

и предложения в сфере развития и модернизации 

образования выдвигаются в первую очередь такими 

организациями, как: Международная организация 

работодателей (International Organization of Emp-

loyers- IOE); Рабочая группа EFA UNESCO; Евро-

пейский центр высшего образования под эгидой 

ЮНЕСКО – UNESCO-CEPES (European Centre for 

Higher Education); Ассоциация по взаимодействию 

в сфере образования (Academic Cooperation Associ-

ation – ACA); Генеральное управление Евросоюза по 

образованию и культуре (EU Directorate General For 

Education and Culture); Международная ассоциация 

университетов (International Association of Universiti-

es – IAU); Европейская ассоциация международного 

образования (European Association of International 

Education, EAIE); Институт международного образо-

вания (Institute for International Education, IIE); Центр 

образования и исследований при Организации 

экономического сотрудничества и развития (OECD 

Center for Educational Research and Innovation, CERI); 

Ассоциация международного образования NAFSA 

(NAFSA Association of International Education); Совет 

ЕС по образованию, вопросам молодежи и культуре 

(EU Council for Education, Youth, Culture.

Одной из заслуживающих внимание инициа-

тив международных организаций является доклад 

«Молодежная занятость», подготовленный в январе 

2005 г. Секретариатом Международной организации 

работодателей (International Organization of Employ-

ers, http://www.ioe-emp.org/). Доклад сфокусирован 

на целях молодежной политики в области занятости, 

роли государства и образовательных учреждений в 

решении основных проблем занятости. Отдельный 

раздел доклада посвящен роли работодателей в 

системе взаимоотношений со студентами и вуза-

ми. В документе содержится перечень конкретных 

направлений деятельности, рекомендованных для 

объединений работодателей. Ниже приведены реко-

мендации Международной организации работода-

телей (IOE – International Organization of Employers) 

по работе с вузами:

1. Необходимость принимать непосредственное 

участие в формировании общественного мнения 

и определении основных проблемных областей в 

сфере молодежной занятости;
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2. Создание комитета или другой аналогичной 

структуры с целью мониторинга политики в сфере 

молодежной занятости с учетом интересов и потреб-

ностей бизнес компаний;

3. Стимулирование компаний к изучению воз-

можностей по получению дополнительных пре-

имуществ от увеличении количества рабочих мест 

(например, программы субсидий и т.д.);

4. Накопление опыта по преодолению админи-

стративных барьеров при реализации государствен-

ных программ;

5. Обеспечение обратной связи с государствен-

ными структурами для передачи накопленного 

опыта в сфере реализации программ занятости 

молодежи; 

6. Участие в распространении информации о 

специальных государственных программах заня-

тости молодежи и о компаниях, задействованных 

в них;

7. Установление непосредственных связей с ву-

зами. Данные взаимоотношения могут строиться по 

разным схемам, в том числе с помощью организации 

тренингов и посещений в офисы компаний, приоб-

ретения оборудования, предоставления информа-

ции по вопросам рынка труда, а также возможности 

прохождения тест-интервью по приему на работу;

8. Создание объединенных советов при высших 

учебных заведениях, в которые бы входили предста-

вители, как вузов, так и бизнеса с целью совместной 

разработки обучающих программ, заключения со-

глашений о предоставлении компаниями определен-

ного количества рабочих мест выпускникам, обмена 

опыта в инновационных сферах и расширения воз-

можностей в научно-исследовательской сфере.

Международная организация работодателей 

подчеркивает важность такого направления как сбор 

информации, анализ и мониторинг рынка труда и 

его тенденций, к реализации которого должны быть 

привлечены организации работодателей в разных 

странах. Одновременно такая потребность предъ-

является и со стороны академического сектора. 

Для того чтобы вузы могли гибко адаптироваться к 

структурным изменениям занятости, необходимо 

осуществлять мониторинг и прогноз рынка труда. 

Одним из вариантов реализации данной задачи 

предлагается организация совместной деятельности 

с национальными службами занятости.

Традиционные подходы в большей степени 

ориентируются на моделирование процессов раз-

вития образовательной системы и прогнозирование 

на этой основе ее количественных показателей с 

учетом ожидаемых демографических тенденций и 

оценки потребностей в специалистах различных 

секторов экономики. 

Наиболее известными результатами в этой 

области служат разрабатываемые в США Департа-

ментом образования (Department of Education) и 

Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics) 

прогнозы образования и занятости. Прогнозы об-

разования разрабатываются с горизонтом на 10 лет и 

охватывают такие показатели, как численность сту-

дентов по уровням образования, профессорско-пре-

подавательский персонал, объемы финансирования 

и другие количественные индикаторы. Прогнозы 

занятости также разрабатываются с десятилетним 

горизонтом, в их основе лежат ряды статистических 

данных и модели расчета прогнозных показателей по 

более 500 специальностям. В числе прогнозируемых 

индикаторов – численность занятых, изменения в 

численности занятых, число самозанятых, средне-

годовые объемы открывающихся вакансий (в том 

числе новых рабочих мест). Эти данные представ-

ляются в разрезе уровней и категорий образования, 

требуемых для занятия соответствующих рабочих 

мест. 

Другим проектом такого рода является иссле-

дование влияния технологических и структурных 

изменений на перспективы занятости Института 

перспективных технологических исследований 

(IPTS-ESTO) Европейской Комиссии. Указанные 

прогнозы активно используются для планирова-

ния развития системы образования и обладают 

безусловными достоинствами. В то же время зача-

стую в этих прогнозах не учитываются важнейшие 

качественные показатели, характеризующие такие 

факторы, как удовлетворенность работодателей 

качеством подготовки специалистов, спрос на те или 

иные навыки и т.д. Кроме того, данные прогнозы 

не учитывают различные сценарии развития как 

образовательной политики, так и государственной 

политики в целом.

Активную деятельность в сфере развития об-

разования ведет Совет ЕС по вопросам образования, 

молодежи и культуры в рамках ратифицированной 

в 1997 г. Лиссабонской конвенции. В ноябре 2004 г. 

лидерами государств Германии, Франции, Испании 

и Швеции были достигнуты новые договоренности 

в сфере молодежной политики и трудоустройства 

молодежи, которые нашли свое отражение в «Ев-

ропейском пакте для молодежи» (далее – Пакт). 

Основные вопросы, затрагиваемые в документе, 

касаются проблем образования, занятости, повыше-

ния квалификации и предпринимательства, а также 

гражданского участия, мобильности и проживания 

студентов на территории ЕС. Основные положения 

Пакта для молодежи были учтены при разработ-

ке Европейской стратегии занятости. Стратегии 

социальной адаптации молодежи, а также в Про-

грамме образования и повышения квалификации 

до 2010 г. Особое внимание в «Европейском пакте 

для молодежи» уделяется проблеме затяжного пе-

риода адаптации молодежи и поиска работы после 

окончания высших учебных заведений. В настоящее 

время в Европе безработица среди молодежи более 

чем в два раза выше, чем суммарный уровень безра-

ботицы среди европейского населения. Так уровень 

безработицы населения в возрасте до 25 лет в январе 

2010 года составил в зоне евро 20,2%, а в ЕС – 20,9%, 
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в то время как показатели безработицы населения 

старше 25 лет составили соответственно 9,9% и 9,5% 

(по данным Eurostat).

Предлагаемая стратегия по решению проблем 

трудоустройства молодежи, увеличению количества 

рабочих мест и облегчению периода социальной 

адаптации у молодежи, включает три основные на-

правления: 

1) создание необходимых условий для повы-

шения занятости трудоспособного населения, в 

том числе модернизация системы социального 

страхования; 

2) сокращение периода адаптации у молодежи 

после окончания вуза, повышение гибкости рынка 

труда;

3) инвестирование в человеческий капитал с 

помощью повышения качества образования и из-

менения его содержания в соответствии с новыми 

требованиями рынка.

На территории Европейского Союза с целью 

реализации Пакта были разработаны и приняты це-

лый ряд программ, среди которых можно выделить 

такие, как пакет национальных программ, финанси-

руемых из Европейского Фонда регионального раз-

вития и направленных на решение проблем в сфере 

образования, науки и предпринимательства. В конце 

80-х для усиления взаимодействия вузов с работо-

дателями была запущена программа COMMETT, 

которая получила продолжение в рамках программы 

Leonardo da Vinci и др., а на сегодняшний день реали-

зуется в рамках Life Long Learning Programme (LLP). 

Молодежная программа направлена на повышение 

мобильности и активного гражданского участия; 

программа «Непрерывное обучение» способствует 

повышению участия молодежи в общеевропейских 

программах обучения (Комениус, Эразмус, Леонардо 

да Винчи). Программа развития конкурентоспо-

собности и инноваций направлена на расширение 

предпринимательских инициатив среди молодежи. 

Программа «Мари Кюри» направлена на стимули-

рование науки в странах ЕС и т.д.

В рамках проекта OECD «Определение и отбор 

компетенций» DeSeCo (Definition and Selection of 

Competencies) были сформулированы три широкие 

категории ключевых компетенций для общества 

знаний: взаимодействие в социально гетерогенных 

группах, умение действовать автономно и использо-

вать различные знания, методы и инcтрументарий 

в интерактивном режиме [1].

Комплексные исследования по выявлению по-

требностей в новых специальностях и профессиях и 

определению специальностей и профессий, которые 

будут постепенно устаревать, ежегодно проводятся 

другой международной организацией – Европей-

ским Центром Развития Профессионального Об-

разования (European Center for the Development of 

Vocational Training). Кроме анализа рынка труда и 

тенденций в развитии профессий и квалификаций 

в докладах данной организации предлагаются под-

ходы к планированию развития системы профес-

сионального образования и обучения как главного 

«поставщика» рабочей силы. 

Крупнейшим игроком на рынке высшего 

образования является США. Мировое лидерство 

американских университетов в области образова-

ния и науки является бесспорным. В первой сотне 

международных рейтинговых таблиц превалируют 

американские университеты.

Заслуживают внимания модели взаимодей-

ствия американских университетов с бизнесом, 

кооперации на региональном уровне и уровне шта-

тов с широкими слоями сообщества, получившие 

успешную реализацию за последние 15-20 лет в 

США, где и были заложены основы взаимодействия 

академического сектора и бизнеса. Американские 

университеты зарабатывают более 1 млрд. долларов 

ежегодно на роялтиз и доходах от лицензирования. 

Почти в 200 университетах имеются бизнес инку-

баторы и десятки вузов управляют собственными 

венчурными фондами. 

Миссии многих американских университетов 

нацелены на сотрудничество с бизнес сообще-

ством:

–  укрепление партнерства и передача научных 

результатов (Virginia Polytechnic Institute and State 

University); 

– партнерство с индустрией жизненно важно 

как для образовательной, так и для исследователь-

ской миссии университета»(Jacobs School of Engin-

eering,UC at San Diego);

– трансферт интеллектуальных продуктов 

обществу» (Carnegie Mellon University);

– установление долгосрочных взаимовыгодных 

отношений между университетом и индустрией. А 

также правительством для стимулирования коопе-

рации в исследовательской работе» (Pennsylvania 

State University, IRO). 

Наибольшее распространение увязка интересов 

«вуз-бизнес» получило в сфере научных исследо-

ваний. Принято выделять шесть основных форм 

такого взаимодействия:

– Спонсорство: наиболее часто встречающаяся 

форма финансирования исследований в вузе через 

прямые вливания денежных средств.

– Проведение совместных исследований: созда-

ние партнерств вузов и бизнеса с целью проведения 

научных исследований и с привлечением бюджетных 

средств со стороны федерального правительства.

– Консорциумы: объединение групп вузов с 

группами коммерческих компаний, участвующих 

в разнообразных исследованиях, но объединенных 

общими интересами.

– Технологическое лицензирование: выдача 

лицензий коммерческим компаниям на воплощение 

инновационных идей и технологий, разработанных 

в рамках исследований, проводимых вузами (и, чаще 

всего, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета).
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– Открытие совместных предприятий: создание 

новых компаний для реализации инновационных 

технологий с участием самих вузов, в которых про-

водились научные исследования.

– Обмен исследовательскими материалами: 

используется для ускорения процесса получения 

результатов исследований и сопровождается под-

писанием договора о передаче исследовательских 

материалов.

Оказанию технической помощи и консультаци-

онных услуг бизнесу и государственным компаниям 

в регионе посвящен специальный проект PennTAP1 

Университета штата Пенсильвания. Программа, (the 

Pennsylvania Technical Assistance Program, основанная 

еще в 1965 г.), нацелена на оказание как платных, так 

и бесплатных услуг клиентам в штате, в основном 

мелкому и среднему бизнесу, и базируется не столько 

на исследованиях, сколько на использовании опыта, 

знаний и экспертизы преподавателей, аспирантов и 

сотрудников университета.

Повсеместное распространение имеет такое 

направление взаимодействия бизнеса и вузов как 

образовательная деятельность, включающая серти-

фицированные программы, вечерние курсы МВА, 

дистанционное обучение, краткосрочные програм-

мы и курсы повышения квалификации, корпора-

тивное обучение, тренинги, другие нетрадиционные 

для вузов занятия и др., например, система центров 

профессионального образования Университета Мэ-

риленд – System of Centers for Professional Education, 

University of Maryland. 

Все американские университеты имеют специ-

альные подразделения, которые поддерживают и 

развивают направление деятельности по содействию 

в построении и развитию карьеры, трудоустройству 

студентов и выпускников вузов. Главной задачей 

таких центров карьеры является обеспечение связи 

вуза и работодателей, которая принимает разноо-

бразные формы: тренинги, семинары, стажировки, 

тематические профориентационные порталы, 

базы данных резюме и вакансий, CV-books и пр. 

Распространены совместные образовательные и 

консультационные программы, сочетающие теоре-

тическую подготовку в аудиториях вузов с карьеро 

ориентированным опытом работы (например, про-

грамма CO-OP Университета Мэрилэнд). Работода-

тели получают возможность не только разместить 

вакансии, но и теснее познакомиться с уровнем и 

квалификацией выпускников, эффективно прово-

дить селекцию претендентов на работу, осущест-

влять «доработку» и «настройку» на требования, 

предъявляемые к определенным должностям, 

получать мотивированную и недорогую рабочую 

силу, облегчить адаптационный период молодых 

стажеров или сотрудников в компании, прививать 

элементы корпоративной культуры, а также отта-

чивать менеджерские навыки своих сотрудников, 

осуществляющих наставничество.

В США существует Национальная Ассоциация 

работодателей и колледжей (National Association of 

Colleges and Employers, NACE)[7], которая проводит 

информационно-консультативную работу по со-

действию в трудоустройстве, подготовке к карьере, 

координирует работу вузовских подразделений 

по развитию карьеры, проводит разнообразные 

тренинги и видео семинары для сотрудников соот-

ветствующих подразделений вузов во всех штатах. 

В 2008–2009 учебный год Ассоциацией проведены 

такие мероприятия как семинары «Как помочь 

студентам в приобретении опыта работы», «Новое 

поколение программ стажировок и практики», со-

вместные тренинги для сотрудников университетов 

и государственных служб занятости по особенно-

стям поиска, подготовки к работе и особенностям 

найма на государственную службу (federal job). Кон-

курсный отбор на госслужбу в США предусматри-

вает обязательное заполнение форм или написание 

эссе, раскрывающих знания, навыки и способности, 

KSA (Knowledge, Skills and Abilities) претендентов, 

чему тоже учат студентов и выпускников вузов. 

Для повышения отдачи от мероприятий ор-

ганизаторы призывают вузы обучать группы со-

трудников, кросс-кампус команды, состоящие как 

минимум из представителей таких подразделений 

как: центр по развитию карьеры и связям с работо-

дателями; центр по организации и проведению прак-

тики и стажировок; учебно-воспитательный отдел; 

подразделения, осуществляющего академическое 

консультирование для преподавателей и студентов. 

Регулярно проводятся во всей стране круглые столы 

представителей вузов и работодателей, что позволяет 

устанавливать и поддерживать связи, делиться опы-

том и решать вопросы, которые ставят на повестку 

дня именно участники.

Семинары по статистике труда позволяют 

познакомиться с последними результатами иссле-

дований Бюро по статистике труда (Bureau of Labor 

Statistics,BLS), которые помогают сориентироваться 

в том, какие же карьерные области будут востребова-

ны в перспективе. Вузовские специалисты получают 

экспертную информацию, базирующуюся на про-

гнозах на период до 2016 г., отражающих влияние 

на рынок труда таких показателей как численность 

населения, развитие технологий и бизнеса, гло-

бальная конкуренция. В свою очередь изменения в 

спросе на рынке труда повлекут изменения в сфере 

высшего и дополнительного образования. Владея 

такой информацией, вузы могут более гибко строить 

образовательные программы и готовить питомцев к 

будущей карьере, воcтребованной рынком труда. 

Ежегодно Ассоциация проводит опросы рабо-

тодателей и студентов выпускных курсов и публику-

ет результаты на сайте [5]. Опрос 2008 г. (2008 NACE 

Graduating Student Survey) охватил 19000 студентов 

из 50 штатов и включал серию вопросов, нацелен-
1 http://penntap.psu.edu/
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ных на выяснение того, как студенты знакомятся 

с рынком труда, какова их заинтересованность в 

отдельных профессиях и функциональном напол-

нении работы, каковы основные характеристики, 

влияющие на выбор компании, а также в способах 

поиска работы. Результаты опроса показали, что 

больше всего американская молодежь поколения 

«Y» ценит финансовую стабильность компании 

и бонусные предложения к социальным пакетам. 

Следующим значимым показателем следует меди-

цинская страховка, которая опередила даже еже-

годное повышение зарплаты, стоматологическую 

страховку, страхование жизни, удлиненный отпуск, 

различные семейные бонусы, оплату за обучение, 

пенсионный план, гибкий график и др. (представ-

лены по убыванию приоритетности). Современные 

выпускники ориентируются на долгосрочные взаи-

моотношения с работодателями и поэтому больше 

всего ценят безопасность и надежность компании, 

понимая это в широком смысле, то есть финансовую 

стабильность, пакеты программ страхования, воз-

можности для карьерного роста. Результаты опроса 

перекликаются с тем, что медицинское страхование 

и социальная безопасность являются в США на-

сущными внутренними проблемами и предметом 

политических дебатов.

На рейтинг атрибутов, влияющих на выбор 

компании будущей работы, давит гендерный сдвиг 

современного студенчества: увеличение доли деву-

шек среди обучающихся в вузах (57%) и отличия во 

взглядах девушек и юношей на соответствующие 

атрибуты. Именно женская часть студенчества 

больше обеспокоена финансовой и социальной 

стабильностью и безопасностью, чем мужская, для 

которой важную роль играет желание получить пре-

стиж и персональное развитие на работе. Нельзя не 

принимать во внимание и большее влияние роди-

телей на приоритеты женского студенческого кон-

тингента в отношении безопасности и надежности 

работодателей. Более 70% всех респондентов (72,3% 

– жен., 66% – муж..) ответили, что обязательно по-

советуются с родителями при принятии решения о 

том, принять или отвергнуть предложение о работе. 

Отметим, что примерно 30% опрошенных совету-

ются с профессорско-преподавательским составом 

и только 16% – с центром развития карьеры. Само-

стоятельно решение принимают 16,9% девушек и 

21% юношей.

Работодатели вносят все больший вклад в 

определение задач и содержание подготовки спе-

циалистов, выработке требований к набору компе-

тенций, организации и мониторингу эффективного 

проведения практических курсов и стажировок во 

время обучения.

Пристальное внимание обращено во многих 

странах мира на практическую составляющую 

основных образовательных программ вузов. Так 

называемые Placement Courses принимают формы 

стажировки, интернатуры, клинической практи-

ки, практической работы, производственной или 

педагогической практики и др. В англоязычной 

литературе используются следующие термины 

для обозначения различных видов практики: work 

placement, internship, industry study, clinical practice, 

practicum, fieldwork, clinical placement, practical work, 

teaching practice or industry experience. 

Такие курсы призваны дать студентам практи-

ческий опыт приложения теоретических знаний и 

концепций, а также апробировать профессиональ-

ные навыки в условиях реального трудоустройства. 

Обычно производственная практика предшествует 

окончанию курса обучения и является обязательной 

составляющей учебного плана (как с начислением 

кредитных единиц, так и без), но иногда может быть 

предложена университетами в качестве элективного 

курса.

В американских вузах распространен опыт про-

ведения практических курсов – Рractical Engagement 

Program (PEP). Заслуживает внимания то, что обяза-

тельные курсы РЕР, основанные на пристальном мо-

ниторинге и менторстве, сопровождаются Центром 

развития карьеры вуза. Студенты имеют онлайн 

портфолио, блоги, вовлечены в менторские програм-

мы. Опрос студентов магистерской программы по 

информатике Университета штата Мичиган, в 2006 г. 

показал, что 84% магистрантов назвали именно кур-

сы РЕР самыми значимыми и запомнившимися за 

время обучения в вузе и оказавшими критическое 

влияние на развитие профессиональной карьеры.

Обеспечение студентов выпускных курсов спе-

циальными справочниками о профессиональном 

развитии (Survival Guide, например, в университете 

CUNY-Queens), информацией о профессиональных 

ассоциациях, о правовой составляющей молодеж-

ного рынка труда, являются вспомогательными и 

практически ориентированными услугами вузов.

Внимание широкой общественности обрати-

лось к ранжированию вузов в начале 80-х годов. В 

Америке признанный профессиональным сообще-

ством рейтинг по 50 вузам США начал публиковать в 

1983 г. журнал «US News and World Report». В основу 

рейтинга легли два общественно важных показателя: 

репутация вуза и карьерный рост выпускников. К се-

годняшнему дню ряд известных изданий – «Times», 

«Financial Times», «Guardian», «Newsweek», «Money», 

«Business Week»,- периодически публикуют рейтинги 

вузов на основании их вклада в общественное раз-

витие. Зарубежные рейтинги мало ориентированы 

на внутренние ресурсы вузов, в большей мере — на 

успешность выпускников на рынке труда, репута-

цию вуза в СМИ, степень его популярности. 

С 2005 г. газетой Times для ранжировании 

университетов привлекаются ответы работодателей 

[7]. Следует отметить, что вес в итоговой оценке 

университета мнения работодателей не велик, и со-

ставляет всего 10%. При этом оценки, данные пред-

ставителями академии (Academic Peer Review) по 

качеству исследований в вузах, очень часто хорошо 
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коррелирует с мнением работодателей (Employer 

Survey) о качестве выпускников этих вузов и их 

готовности к работе.

Ежегодно газетой «Financial Times» опреде-

ляется рейтинг ведущих бизнес школ мира путем 

рассылки двух анкет, первая из которых рассыла-

ется бизнес школам, а вторая – выпускникам этих 

школ, закончившим обучение три года назад. Место 

каждой бизнес школы в рейтинге оценивается по 

специальной шкале, которая учитывает три группы 

показателей: полезность программ MBA; разнообра-

зие опыта руководства школы, ее преподавателей 

и выпускников; участие преподавателей школы в 

научных исследованиях. При оценке полезности 

программы MBA в бизнес школах учитываются 

такие критерии, как карьерный рост, зарплата, 

прирост зарплаты и участие в международном 

бизнесе. Разнообразие опыта оценивается по таким 

критериям, как процент иностранных студентов и 

преподавателей (свидетельствующих о междуна-

родном признании школы), доля студентов-женщин 

и др. Показатели участия преподавателей школы в 

научных исследованиях вычисляются по количеству 

публикаций в 35 международных изданиях.

 Взаимодействие «вуз – работодатель» находит 

формализованное выражение в виде критериев и 

требований к выпускникам с точки зрения их при-

годности для рынка труда. Весь арсенал полученных 

в вузе знаний становится предметом продажи и 

купли на рынке труда. Полученная и обработанная 

в вузе информация дополняется набором навыков 

и умений, компетенций, способностью мыслить 

критически, лидерских качеств, гражданственности. 

Современный специалист должен «уметь учиться», 

приращивать знания в течение всей жизни (Lifelo-

ng Learning). Появляется новый образовательный 

продукт обучения: конкурентоспособный «хорошо 

обучающийся профессионал» [8], мерилом знаний 

которого, при всей важности чисто академической 

компоненты, становится возможность реализовать 

их на рынке труда. Внешние макро изменения ведут 

и к изменениям внутри вузов – меняется структура и 

характер образовательной деятельности. Наблюдает-

ся культурный сдвиг и смена модели образования – с 

ориентированной на профессора модели (teacher ba-

sed model) на ориентированную на студента модель 

обучения и развития компетенций (student-centered 

learning). Возникают и развиваются университетские 

научно-производственные комплексы, усиливается 

взаимодействие по передаче знаний.
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Военно-техническое сотрудничество (ВТС) с 

иностранными государствами является важным 

инструментом внешней политики и одним из самых 

эффективных каналов экспорта наукоемкой про-

дукции. Для Российской Федерации поставки во-

оружений и военной техники (ВВТ) являются одним 

из немногих статей трансфера высоких технологий и 

инструментом в борьбе против превращения страны 

в сырьевой придаток Запада и Китая.

Следует выделить ряд основных тенденций ми-

рового рынка продукции военного назначения [1]:

– превышение предложения над спросом и, 

как следствие, острая конкуренция, приводящая к 

возрастанию фактора стоимости всего жизненного 

цикла изделия;

– повышение спроса на высокотехнологичные 

виды вооружения и военной техники;

– усиление влияния процессов глобализации на 

конкурентную среду;

– стремление участников данной сферы де-

ятельности к расширению интеграционных про-

цессов и кооперационных форм международного 

военно-технического сотрудничества.

Среди угрозы интересам России на канале ВТС 

особое беспокойство вызывает вторжение на ми-

ровой рынок продукции военного назначения так 

называемых «новых экспортеров» (КНР, Украина, 

Белорусия, Республика Корея, КНДР, Израиль, Тур-

ция), котрорые не только стремятся удовлетворить 

растущие потребности стран третьего мира в новой 

технике, но и захватить доминирующие позиции в 
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ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, КАК ОДИН 

ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА
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ремонте и модернизации ВВТ российского произ-

водства. 

В качестве основных тенденций на мировом 

рынке продукции военного назначения в средне-

срочной перспективе (10 лет) можно выделить:

– доминирование США в мировой торговле 

оружием;

– стремление Запада вытеснить Россию с емких 

традиционных рынков ПВН;

– проведение странами-импортерами политики 

диверсификации источников получения современ-

ных ВВТ;

– повышение требований к качеству закупае-

мой продукции, эффективности послепродажного 

обслуживания (ППО);

– повышение интереса крупных покупателей 

к развитию национальных оборонных отраслей и, 

соответственно, проведению совместных с лидерами 

в разработке ПВН НИОКР;

– расширение практики предоставления го-

сударственных кредитов на приобретение ВВТ у 

страны-кредитора;

– рост числа посредников, готовых перепро-

давать ПВН в «горячие точки»;

– активизация усилий ряда государств по полу-

чению по каналу ВТС технологий производства ору-

жия массового поражения и средств его доставки.

Основными целями ВТС Российской Федерации 

с иностранными государствами является:

– укрепление военно-политических позиций 

в различных регионах мира, повышение ее роли и 
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влияния в мировой политике и экономике Россий-

ской Федерации;

– обеспечение национальной безопасности, 

военно-политических и экономических интересов 

Российской Федерации;

– развитие научно-технической и эксперимен-

тальной базы оборонных отраслей промышлен-

ности;

– получение дополнительных финансовых 

средств для государственных нужд;

– поддержание на необходимом уровне экспорт-

ного потенциала Российской Федерации в области 

обычных вооружений и военной техники.

На сегодняшний день на мировом рынке 

вооружений и военной техники продолжает со-

храняться тенденция относительной стабильности 

списка игроков -экспортеров продукции военного 

назначения. Одновременно наблюдаются частые 

изменения среди участников рынка из числа 

импортеров вооружений. Так, в период с 2005 

по 2010 год крупнейшими экспортерами ПВН 

были следующие страны: США, Россия, Германия, 

Франция и Великобритания. На их долю при-

шлось около 76% всего мирового экспорта ВВТ. 

Фактический импорт ПВН ставил около 200 млрд 

долларов США.

Список стран-импортеров ПВН включает в 

себя достаточно большое число страны, отсутствие 

в которых необходимой промышленной инфра-

структуры и технологий не позволяет в полной 

мере самостоятельно удовлетворить потребности 

национальных Вооруженных Сил. Среди основных 

импортеров оружия следует выделить Индию, Паки-

стан, Корею, Индонезию, Сирию, Алжир, Бразилию, 

Аргентину и т.д. Стоимость портфеля заказов на 

импорт DDN в рассматриваемый период составила 

около 230 млрд долларов США. 

Таким образом, сравнительный анализ соот-

ношений фактического спроса и предложений по-

зволяет сделать вывод о том, что в ближайшее время 

рост импорта ПВН будет продолжаться.

Наблюдаемое в последние годы обострение 

борьбы между основными производителями ПВН 

за доминирование на мировом рынках вооружений 

заставляет их серьезно задумываться о повышении 

конкурентоспособность своей продукции.

Под конкурентоспособностью ПВН подразуме-

вается способность продаваемых образцов ВВТ соот-

ветствовать требованиям конкретного заказчика на 

рассматриваемый период. Конкурентоспособность 

определяется совокупностью свойств продукции, 

необходимой и достаточной для того, чтобы она в 

определенный момент времени могла быть реализо-

вана по сопоставимым ценам на конкретном рынке 

наряду с продукцией, удовлетворяющей одинаковым 

с данной требованиям [2].

Формированию конкурентоспособности спо-

собствуют работы по повышению технического 

уровня производимых вооружений, обеспечению 

патентоспособности и патентной чистоты, органи-

зации ППО и реклама.

ППО ВВТ – это комплекс мероприятий не-

обходимых для поддержания в работоспособном 

состоянии поставляемой военной техники и обе-

спечения ее нормального функционирования и 

решения боевых задач [3].

Традиционно ППО ВВТ включает:

– гарантийное, послегарантийное и техниче-

ское обслуживание и участие в боевой подготовке 

техники;

– поставку дополнительных запчастей (ЗИП)ти-

повых элементов замены по заявкам покупателя;

– обучение личного состава обслуживанию и 

ремонту в объеме эксплуатационной документа-

ции;

– поставку тренажеров и техническое со-

действие в обучении эксплуатирующего технику 

персонала;

– организацию рабочих мест на ремонтных 

предприятиях заказчика, поставку ремонтной доку-

ментации и обучение персонала ремонту элементов 

продаваемой техники;

– поставку расходуемых комплектующих;

– продление срока службы продаваемых ВВТ;

– модернизацию и замену отдельных элемен-

тов;

– утилизацию изделий по достижении предель-

ного срока эксплуатации. 

В свою очередь заказчик должен отвечать за 

соблюдение норм эксплуатационной документации, 

использование только оригинальных или серти-

фицированных запасных частей, обслуживание и 

ремонт техники только специально обученным пер-

соналом, своевременное предоставление Поставщи-

ку необходимой информации, для осуществления 

контроля и анализа правильности эксплуатации 

поставленной техники. 

Поставщик должен при соблюдении опреде-

ленных норм и правил Заказчиком, своевременно 

поставлять запасные части, выполнять ремонт 

неисправной  техники, проводить дополнительное 

обучение специалистов Заказчика, готовить необ-

ходимые рекомендации по корректировке действий 

Пользователей, включая предложения по модерни-

зации ранее поставленной техники, на основании 

полученной от Заказчика информации по ее экс-

плуатации.

При этом понимается, что все указанные дей-

ствия Поставщиком осуществляются в послегаран-

тийный период на платной основе, по отдельным 

обращениям Заказчика или на базе долгосрочного 

контракта на послегарантийное обслуживание. 

Как правило, в существующей практике ука-

занные обязательства двух сторон должны быть 

зафиксированы в соответствующих договорных 

документах (контрактах или соглашениях). В данных 

договорных документах должны быть оговорены 

так называемые нормы и правила, обеспечивающие 
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выполнение обязательств, а также ответственность 

сторон (Поставщика и Пользователя).

В последние годы качество ППО ВВТ становит-

ся одним из основных критериев получения заказов 

на поставку оружия иностранным заказчикам. Это 

придает современному рынку послепродажного 

обслуживания вооружений и военной техники 

устойчивую динамику развития. В мировой прак-

тике ведущие западные производители оборонной 

продукции направляют от 30 до 50 процентов обо-

ротных средств на решение задач ППО ВВТ.

На мировом рынке ВВТ Россия всегда играла 

особую роль, сохранив после распада СССР одно 

из лидирующих положений среди крупнейших по-

ставщиков ПВН. Исторически сложилось так, что 

экспорт оборонной продукции для СССР, а потом 

и для России был и остается в ряду самых важных 

видов внешнеэкономической деятельности. На дан-

ный период времени порядка 36% экспорта маши-

ностроительной продукции РФ приходится на ВВТ. 

На сегодня Россия продает оружие в 67 стран мира. 

Ее основными партнерами являются Индия, Китай, 

Греция, Иран, Йемен, Алжир, Сирия и др. 

Объем продаваемой и уже поставленной Рос-

сийской Федерацией военной техники зарубежным 

партнерам говорит о том, что ее ежегодный сервис, 

включая продажу ЗИП и комплектующих, техни-

ческое содействие по ремонту и обслуживанию, 

подготовку специалистов и их командирование 

на предприятия заказчика, обучение персонала 

покупателя, модернизацию и т. д. в стоимостном 

выражении должен составить сумму, сопоставимую 

с величиной поставок ВВТ в настоящее время, т.е 

порядка 8,5 млрд долларов США. [4].

К сожалению, суммарный объем ППО ВВТ в 

России для всех субъектов военно-технического 

сотрудничества не достигает и половины указанной 

величины. Данная ситуация не может удовлетворить 

ни России, ни ее партнеров. Для Российской Феде-

рации – это ежегодная потерянная выгода, падение 

репутации на мировом рынке оружия и риск вы-

теснения другими игроками, а для Покупателя – это 

военная техника, находящаяся в небоеспособном 

состоянии, что приводит к снижению обороноспо-

собности государства.

Единственным способом решения данной 

проблемы является создание в стране единой си-

стемы послепродажного обслуживания ВВТ, про-

изводимых предприятиями оборонного комплекса, 

включая принятие необходимого законодательства, 

регулирующего данную сферу деятельности, форми-

рование инфраструктуры сервисного обслуживания 

как в стране, так и на территории инозаказчика, 

информационной базы. 
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Для принятия решения о методе финансирова-

ния инвестиций в недвижимость сравниваются три 

возможных варианта: 1) приобретение недвижимо-

сти через лизинг; 2) приобретение недвижимости 

непосредственно приобретателем за счет кредитных 

ресурсов; 3) приобретение недвижимости приоб-

ретателем за счет собственных средств (совокупные 

затраты приобретателя при соответствующих вари-

антах финансирования поэлементно представлены 

в табл. 1).

Налоговая экономия в результате списания 

лизинговых платежей на себестоимость Налоговая 

экономия в результате списания амортизационных 

отчислений, процентов по кредиту и налога на 

имущество на себестоимость Налоговая экономия в 

результате списания амортизационных отчислений 

и налога на имущество на себестоимость

Однако, учитывая то обстоятельство, что 

большинство организаций не имеют достаточных 

собственных средств для решения этого вопроса, а 

банки неохотно выделяют средства на развитие биз-

неса и тем более на длительный срок, единственным 

выходом из сложившейся ситуации является приоб-

ретение недвижимости через лизинг. Это связано со 

следующими преимуществами лизинга:

1. Организации малого и среднего бизнеса, 

используя финансовый лизинг, могут начать или 

расширить свой бизнес, не имея для этого необ-
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ходимого собственного капитала или располагая 

лишь небольшой частью средств, т.е. без крупных 

единовременных затрат1.

2. Лизинговая компания (ЛК) может выстроить 

более гибкий график платежей по сравнению с тре-

бованиями банков по кредитным договорам. 

3. Банки гораздо охотнее кредитуют ЛК, нежели 

организации малого бизнеса, поскольку они уже 

имеют некоторую кредитную историю, выступают 

гарантом эффективности использования кредита, 

контролируют условия использования предмета 

лизинга, уменьшая таким образом риски банка по 

невозврату кредита. Кроме того, подчеркнем, что 

ЛК, имеющие тесные связи с банками, обладают 

максимальным преимуществом. Они могут пред-

ложить комплексные программы, объединяющие 

банковский кредит и лизинговый продукт, что по-

зволяет финансировать девелоперские проекты на 

этапе строительства, а затем выкупать их.

4. Лизинговые операции предполагают и не-

которые налоговые льготы2. Лизинговые платежи 

разрешено относить на себестоимость, уменьшая 

таким образом налогооблагаемую прибыль. А за 

счет ускоренной амортизации предмета лизинга 

уменьшаются платежи по налогу на имущество.

5. По окончании лизинговой сделки объект 

лизинга как правило переходит в собственность 

лизингополучателя.

1 Отметим, что кроме лизинга ни один финансовый институт в России не может сегодня предоставить организациям рублевое 

финансирование на срок от 3 до 6 лет и более. Таким образом, лизинг является единственным или почти единственным средством 

развития и становления деятельности малых предприятий.
2 В этом плане особенно интересен механизм возвратного финансового лизинга, при котором собственник имущества продает его 

ЛК и сразу заключает договор лизинга этого имущества, что позволяет лизингополучателю экономить на налогах на прибыль и на 

имущество и получить дополнительный оборотный капитал.
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Таблица 1. Совокупные затраты при разных вариантах финансирования

Лизинг Кредит Покупка

Затраты

Лизинговые платежи, включая НДС Расходы на погашение кредита, в том числе 
проценты по кредиту

Расходы на закупку недвижимости, вклю-
чая НДС 

Налог на имущество Налог на имущество

Потери при покупке

Из совокупных затрат вычитаются

Возврат НДС по лизинговым платежам Возврат НДС по приобретенной недви-
жимости

Возврат НДС по приобретенной недви-
жимости

Налоговая экономия в результате списания 
лизинговых платежей на себестоимость

Налоговая экономия в результате списания 
амортизационных отчислений, процентов 
по кредиту и налога на имущество на се-
бестоимость

Налоговая экономия в результате списания 
амортизационных отчислений и налога на 
имущество на себестоимость

Что касается стоимости новых заключенных до-

говоров финансового лизинга зданий и сооружений, 

используемых для предпринимательской деятель-

ности, то она существенно возросла по сравнению 

с 2006 г.: объем сделок увеличился с 376 млн долл. 

США, которые «освоили» 57 лизинговых компаний, 

до 870 млн долл. США [1, с. 379–383]. Предметом ли-

зинга была недвижимость в виде производственных, 

торговых, офисных, складских зданий и сооружений, 

путепроводов, скважин, причалов. Установлено, что 

только за один год произошел более чем двукратный 

рост рынка недвижимости. Происходило это, несмотря 

на отсутствие специальных норм о лизинге недвижи-

мости и наличие дополнительных рисков, связанных 

с проведением сделок с недвижимостью. Следует со-

гласиться с В.Д. Газманом в том, что к дополнительным 

рискам (по сравнению с обычными условиями ведения 

лизингового бизнеса) необходимо отнести:

1. Договор лизинга должен быть заключен 

раньше договора купли-продажи предмета лизинга, 

при котором меняется собственник и необходимо 

зарегистрировать право собственности на недви-

жимость. При этом договор лизинга считается за-

ключенным только с момента его государственной 

регистрации. При таких правилах, регулирующих 

лизинговую сделку, возможны различные сценарии, 

при которых лизингодатель принимает на себя все 

риски, связанные: с поведением продавца имуще-

ства; с деятельностью государственных регистри-

рующих органов; с лизингополучателем3.

3 Необходимо учитывать, что регистрация может затянуться на длительный период времени. При этом лизинговые платежи не на-

числяются, но лизингодатель, как собственник имущества, должен платить налог на имущество. Вместе с тем на практике лизинго-

вые компании стараются совместить государственную регистрацию возникновения права собственности и договора лизинга – для 

этого документы на оба вида регистрации подаются одновременно. Также предусматривается, что регистрирующие органы будут 

проводить одновременно экспертизу двух пакетов документов, что существенно сокращает срок рассмотрения документов. После 

рассмотрения пакетов документов регистрирующие органы проводят последовательную регистрацию: сначала возникновения права 

собственности, затем – договора лизинга. 
4 Необходимо учитывать, что регистрация может затянуться на длительный период времени. При этом лизинговые платежи не на-

числяются, но лизингодатель, как собственник имущества, должен платить налог на имущество. Вместе с тем на практике лизинго-

вые компании стараются совместить государственную регистрацию возникновения права собственности и договора лизинга – для 

этого документы на оба вида регистрации подаются одновременно. Также предусматривается, что регистрирующие органы будут 

проводить одновременно экспертизу двух пакетов документов, что существенно сокращает срок рассмотрения документов. После 

рассмотрения пакетов документов регистрирующие органы проводят последовательную регистрацию: сначала возникновения права 

собственности, затем – договора лизинга. 

2. Необходимость оформления прав собствен-

ности на земельный участок. При лизинге зданий 

и сооружений требуется еще заключение договора 

долгосрочной аренды земли. Сама земля, согласно 

действующему законодательству, предметом лизинга 

быть не может.

3. Не всегда прослеживается прозрачность в 

истории объектов недвижимости – потенциальных 

предметов лизинговой сделки.

4. Ценообразование недвижимости недо-

статочно прозрачно, в особенности имущества 

старого фонда, у которого балансовая стоимость 

существенно отличается от рыночной стоимости. 

Разница между рыночной и балансовой стоимостью 

становится базой налогообложения прибыли у про-

давца. В связи с этим обстоятельством наиболее пер-

спективным направлением лизинга недвижимости 

являются новые здания и сооружения, балансовая 

стоимость которых может отличаться от рыночной, 

но незначительно4.

Кроме того, следует согласиться с А. Носовым 

[2], который считает, что «тормозит» развитие 

лизинга недвижимости низкая осведомленность, 

черные схемы, заниженные доходы, колебания курса 

валют, стоимость местоположения и др. Действи-

тельно, большинство руководителей недостаточно 

осведомлены о возможности лизинга недвижимо-

сти. Тех, кто знает о таком способе приобретения 

недвижимости, зачастую не устраивает то, что на 

заключение лизинговой сделки уходит слишком 
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много времени. А для кого-то причиной для отказа 

от лизинга становится неудачный опыт сотрудни-

чества с тем или иным лизингодателем.

Многим собственникам недвижимости не вы-

годно сотрудничать с посредниками и юридически 

грамотно проводить сделку. Их больше интересуют 

схемы, позволяющие частично или полностью из-

бежать оплаты налогов. Не менее выгодно для них и 

получение сверхприбыли благодаря искусственному 

завышению текущей рыночной стоимости объ-

екта недвижимости по сравнению с его балансовой 

стоимостью. Это становится непреодолимым пре-

пятствием для заключения сделки с ЛК.

Помимо этого, еще достаточно много компаний 

показывают лишь часть реальных доходов и акти-

вов компании, что делается в целях «оптимизации» 

налогообложения. Учитывая большую стоимость 

недвижимости, передаваемой в лизинг – ЛК вы-

нуждены отказывать таким клиентам.

Ввиду постоянных колебаний курсов валют 

возникают курсовые разницы, различные доплаты 

и конвертации – то есть, все то, что может значи-

тельно отразиться на стоимости лизинговых услуг. 

Решить эту проблему можно лишь фиксированием 

стоимости недвижимости и лизинговых отношений 

в рублевом эквиваленте. Но в большинстве случаев 

продавцы недвижимости против фиксирования ру-

блевой стоимости: ведь курс постоянно колеблется 

и на разнице можно неплохо заработать.

Обратим особое внимание на тот факт, что 

более чем на 50% стоимость любого объекта не-

движимости зависит от его месторасположения. 

Тем не менее, поскольку приобретение земли по 

закону весьма затруднительно, ЛК не могут адек-

ватно рассчитывать стоимость своих услуг. Для ЛК 

значительно более актуальны такие критерии как 

ликвидность самого имущества, степень его юриди-

ческой чистоты, отсутствие различных обременений 

и конструктивных недостатков.

По мнению А. Носова, риски лизингополучате-

ля подразделяются на две группы – имущественные 

и финансовые. Имущественные риски связанны с 

регистрацией и дальнейшей перерегистрацией прав 

собственности. Для их минимизации необходимо 

удостовериться в том, что объект недвижимости 

юридически чист. От финансовых рисков лизинго-

получатель защищен только в том случае, если на его 

стороне находится солидная ЛК, которая не будет 

вступать в сомнительную сделку.

Недвижимость не может быть передана в фи-

нансовую аренду до тех пор, пока право собственно-

сти на объект недвижимости не будет принадлежать 

лизингодателю и это право должно быть правильно 

оформлено и зарегистрировано в регистрационной 

палате, т.к. недвижимость будет выступать залогом 

по сделке. Поэтому не закрыв финансовые и иму-

щественные риски, ЛК не позволит досрочно ис-

пользовать объект недвижимости. Если учесть все 

бюрократические нюансы оформления, то только 

этот этап занимает до 2 месяцев.

А. Хасаншин [3] обращает внимание на то, что 

кроме вышеперечисленных существуют другие при-

чины, мешающие развитию лизинга недвижимости 

в России. Самой значительной из них он называет 

теневой рынок недвижимости. По его мнению, 

реальная сумма сделки может расходиться с офици-

альной ценой, указанной в договоре купли-продажи, 

в десятки раз; активно используются банковские 

ячейки и наличные. Для ЛК, работающих официаль-

но и по безналу такие «правила игры» не подходят. 

Кроме того, подчеркивает А. Хасаншин, ЛК не могут 

осуществлять покупку инвестиционных прав на 

этапе строительства, что сразу лишает их большой 

части потенциальных клиентов.

В рамках рассмотрения проблем и перспектив 

развития лизинга недвижимости в условиях кри-

зиса весьма актуальными мы считаем результаты 

исследования названного сегмента, проведенного 

Российской ассоциацией лизинговых компаний за 

2008–2009 гг.5 [4]. Так, по данным вышеупомянутой 

Ассоциации, 2008 г. стал самым тяжелым для рос-

сийского рынка лизинга в целом за последние 9 лет. 

При этом значительный рост показал сегмент недви-

жимости, который вырос на 48,63 процента. Также 

выросло и количество заключенных контрактов, 

на 21,15% до 156. Данные цифры говорят о росте 

спроса на данный вид лизинга. Однако рано считать, 

что кризис не повлиял на рынок недвижимости, 

поскольку большинство сделок было заключено в 

I полугодии 2008 г. 

Подчеркнем, что лизинг недвижимости никогда 

не пользовался особой популярностью у ЛК ввиду 

сложности юридического сопровождения сделок 

и налогообложения. В основном заключались еди-

ничные сделки. Можно было бы предположить, что 

в 2008 г. на фоне кризиса этот сегмент пострадает в 

первую очередь. Однако вышло наоборот. В значи-

тельной степени этот рост обусловлен тем, что ЛК с 

готовностью идут на финансирование лизинговых 

сделок по приобретению коммерческой недвижи-

мости, поскольку эти сделки имеют низкую сте-

пень риска, обусловленную тем, что приобретаемая 

5 В рамках проекта за 2008 г. было проведено анкетирование 87 лизинговых компаний, которые занимают не менее 60% лизингового 

рынка России. В исследовании использовались данные Российской ассоциации лизинговых компаний, аналитического агентства 

«АВТОСТАТ» и Центрального Банка РФ. В исследовании проведен анализ основных показателей российского рынка лизинга, та-

ких как объем нового бизнеса, количество заключенных контрактов, количество лизингополучателей и других. Также проведено 

исследование структуры рынка лизинга по сегментам, по регионам и по лизинговым компаниям, работающим на рынке лизинга. 

Особое внимание в исследовании было уделено вопросам финансирования лизинговой деятельности. Также представлен расчет 

ключевых показателей эффективности деятельности и рентабельности бизнеса, коэффициентов рентабельности активов и соб-

ственного капитала.
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коммерческая недвижимость (офисные центры, 

торговые площади и т.п.) сразу будет сдана в аренду, 

обеспечивая тем самым стабильные лизинговые 

платежи.

Что касается 2009 г., то лизинг недвижимости 

сократился на 44% и потерял в объемах 3 млрд руб. 

и составил 3,9 млрд (2008 г. был гораздо более удач-

ным). Благодаря в основном I полугодию 2008 г. ЛК 

удалось передать лизингополучателям недвижимого 

имущества на 7,01 млрд руб. (рис. 1). Наиболее по-

пулярен данный вид лизинга среди региональных 

лизингополучателей. В целом этот сегмент по-

прежнему остается перспективным ввиду низкой 

конкуренции и значительных возможностей для 

роста. Однако в 2009 г. большинство проблем зако-

нодательного характера относительно закрепления 

прав владения и распоряжения недвижимым иму-

ществом решено не было.

С учетом вышеизложенного нами предлагаются 

следующие направления развития лизинга недвижи-

мости в условиях кризиса:

– необходимость разработки федеральной 

программы развития лизинга, в т.ч. подпрограммы 

развития лизинга недвижимости;

‒ реализация мер государственного протекци-

онизма;

‒ создание системы учебных центров по под-

готовке высококвалифицированных специалистов 

в области лизинговой деятельности на рынке не-

движимости;

‒ информирование широкой общественности 

о сути лизинга недвижимости, его экономических 

механизмах, возможностях и выгодах для лизинго-

получателей, о результатах и опыте работы ЛК;

‒ усовершенствование системы налогообложе-

ния в лизинговой сфере, введение в законодательном 

порядке налоговых и кредитных льгот для ЛК, при-

емлемого налогового режима;

‒ увеличение масштабов рекламы лизинга не 

только в специализированных, но и в общедоступ-

ных средствах массовой информации;

‒ создание условий для долевого участия госу-

дарства в лизинговой инфраструктуре;

‒ меры по решению проблем банковского фи-

нансирования ЛК (например, освобождение банков 

и других финансовых институтов от уплаты налога 

Рис. 1. Российский рынок лизинга недвижимо-

сти в 2008–2009 гг.

на прибыль, получаемую от выделения кредитных 

средств субъектам лизинга, субсидирование банков-

ской ставки и т.п.).

Важным обстоятельством современного рынка 

лизинга недвижимости является тот факт, что в 

условиях финансово-экономического кризиса спрос 

на лизинговые услуги не снизился, а наоборот про-

должает расти, это свидетельствует о высокой вос-

требованности лизинга в России. В этой связи прак-

тическая реализация представленных направлений 

развития лизинга недвижимости является, на наш 

взгляд, важным средством развития и обновления 

производственного потенциала страны.
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Обеспечение не только выживания, но и 

конкурентоспособности современных предпри-

нимательских структур во многом определяется 

возможностью их адаптации к условиям динамично 

изменяющейся внешней среды, а значит, находится 

в прямой зависимости от их способности к непре-

рывному развитию и совершенствованию.

Влияние малых предприятий на весь спектр 

социально-экономических процессов, в том числе 

на ресурсные и сбытовые рынки, очень велико. Они 

выступают в роли важного потребителя, осущест-

вляющего значительные закупки для собственных 

производственных нужд; гибкого производителя, 

оперативно реагирующего на изменения конъюн-

ктуры рынка и придающего рыночной экономике 

необходимую эластичность; массового работодателя, 

к тому же использующего рабочую силу социально 

уязвимых слоев и, в силу этого, выполняющего важ-

ную социальную функцию. Очень важна функция 

малого предпринимательства как амортизатора 

колебаний экономической конъюнктуры. 

Малые предприятия – стабильная налогообла-

гаемая база. Большая часть собираемых во всем мире 

налогов приходится именно на такие предприятия, 

которые достаточно успешно функционируют и раз-

виваются. В развитии малых предприятий должны 

быть особо заинтересованы местные органы власти, 

ибо они приносят значительные доходы в местный 

бюджет. Именно малые предприятия выплачивают 

основную часть муниципальных налогов. 

Малое предпринимательство влияет на по-

вышение качества продукции, работ и услуг. Со-

средотачиваясь на производстве какого-то одного 

вида продукции и услуг, работая на конкретного 

потребителя, малые предприятия быстрее удо-

влетворяют платежеспособный спрос. Они играют 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

А.В. Мамышева

ОАО «Международный коммерческий банк»

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF SUPPORT 
OF SMALL-SIZED BUSINESS IN FOREIGN COUNTRIES 

A.V. Mamysheva

В статье рассматриваются механизмы обеспечения эффек-

тивного функционирования малого и среднего бизнеса. Пред-

ставлен зарубежный опыт государственной поддержки малого 

и среднего бизнеса. 

In the article mechanisms of provision of effective functioning of 

small and medium-sized business are considered. Foreign experience of 

the state support of small and medium-sized business is presented.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, государственная 

поддержка, зарубежный опыт.

Keywords: small and medium-sized businesses, the state support, 

foreign experience.

важную роль в решении и других социально-эко-

номических задач.

Однако, чтобы малый бизнес работал, необхо-

дима его поддержка на всех уровнях государствен-

ной и местной власти. Местный уровень власти 

является тем рычагом, который непосредственно 

действует на механизмы малого предпринима-

тельства. Именно органы региональной и местной 

власти знают действительное состояние рынка, его 

насыщение товарами и услугами предпринимателей, 

свои финансовые и материальные возможности и 

потребности.

Малые предприятия, осуществляющие не-

сколько видов деятельности (многопрофильные), 

относятся к таковым по критериям того вида де-

ятельности, доля которых является наибольшей 

в годовом объеме оборота или годовом объеме 

прибыли. 

Международное сравнение развития малого 

бизнеса показывает, что в России он оказывается 

довольно незначительным. В западных странах, в 

Центральной Европе и государствах Балтии малые 

предприятия обеспечивают 50–60% ВВП. Боль-

шинство предприятий в Европе являются малыми 

и средними. При этом преобладающая часть из них 

– это микропредприятия, где занято до 10 человек. 

В России малые предприятия, если исключить пред-

приятия среднего размера, составляют только 20% 

всех фирм. Небольшие масштабы сектора малого 

бизнеса обусловлены многими факторами. Но, как 

свидетельствует опыт перехода бывших соцстран к 

рыночной экономике, основными из них являются 

отсутствие надлежащей государственной поддерж-

ки малого предпринимательства, недооценка или 

просто игнорирование его роли в формировании 

рыночных бизнес-структур и действенной кон-
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курентной среды, в обеспечении динамичности 

формируемой экономики.

Общеизвестно, что переход к рыночной эко-

номике в бывших соцстранах происходил разными 

путями и что он дал принципиально разные ре-

зультаты. В Центральной Европе капитализм был 

построен извне – иностранным капиталом. Клю-

чевую роль в приватизации сыграли иностранные 

инвесторы, главным образом транснациональные 

корпорации, скупившие ведущие предприятия, 

которые сейчас в основном обеспечивают прирост 

экономики этих стран. Они стали более открыты 

влиянию международных экономических сил и 

транснационального капитала. В них набрала силу 

неолиберальная антигосударственная идеология, 

усилилось «господство права» и получило активное 

развитие малое предпринимательство.

Страны Восточной Азии, главным образом 

Китай и в определенной степени Вьетнам, строили 

капитализм снизу. Переход к рыночной экономике 

здесь начался с сельского хозяйства и постепенно 

распространялся на промышленность и сферу услуг. 

На протяжении более двух десятилетий частная 

собственность сосуществовала с различными фор-

мами государственной собственности. Рыночные 

институты тоже формировались постепенно, даже 

в сельском хозяйстве открытие рынков происходило 

параллельно с сохранением квот на производство 

и сбыт. В процессе перехода сохранилась преоб-

Таблица 1. Критерии причисления компаний к малому бизнесу (МБ) в мире1

Страна Величина активов Выручка от продаж Средняя численность

Бельгия 3,125 млн евро 6,25 млн евро 50 чел.

Дания 20 млн дат. крон 40 млн дат. крон 50 чел.

Франция 0,267 млн евро 0,534 млн евро 10 чел.

Германия 3,4 млн евро 6,9 млн евро 50 чел.

Ирландия 1,9 млн евро 3,8 млн евро 50 чел.

Италия 3,65 млн евро 7,3 млн евро 50 чел.

Нидерланды 3,5 млн евро 7 млн евро 50 чел.

Норвегия 30 млн норв. крон 60 млн норв. крон 50 чел.

Испания 2,4 млн евро 4,7 млн евро 50 чел.

Великобритания 1,4 млн ф. ст. 2,8 млн ф. ст. 50 чел.

США Предприятия, отвечающие сле-
дующим критериям:
– выручка от продаж менее 25 
млн USD;
– зарегистрировано в США или 
Канаде;
– не является инвестиционной 
компанией;
– дочернее предприятие, боль-
шая часть капитала которо-
го принадлежит материнской 
компании

Канада Определение малого предпри-
ятия отсутствует 

Австралия 5 млн долл. 10 млн долл. 50 чел.

ладающая роль государства и коммунистической 

партии.

Малый и средний бизнес является потенциаль-

но эффективным средством развития деловых и 

предпринимательских навыков у населения, повы-

шения степени его адаптированности к рыночным 

отношениям. Позволяя гражданам стать собствен-

никами не только своей рабочей силы, но и имуще-

ства, в том числе производственного назначения, 

он создает базу для формирования среднего класса. 

Малые и средние предприятия существенно повы-

шают эффективность всей экономики. Они наибо-

лее гибко реагируют на изменение потребительского 

спроса, могут быстро и относительно безболезненно 

менять профиль своей деятельности в соответствии 

с колебаниями экономической конъюнктуры. Они 

требуют меньше ресурсов для организации своей 

деятельности и не приносят катастрофических 

экономических последствий для общества в случаях 

их банкротства. 

В конечном итоге законодательстве большин-

ства развитых стран при определении понятия «ма-

лое предприятие» в качестве базовых используются 

количественные показатели, но они почти всегда 

дополняются качественными характеристиками.

Малые и средние предприятия улучшают тер-

риториальную структуру экономики. Часто малый 

бизнес является той сферой деятельности, в которой 

могут найти себя социально незащищенные группы, 

1 В определение сегмента СМБ единства не предвидится/ Э. Ершова// CNews Analytics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cnews.ru/reviews/free/smb2007/articles/segment.shtml.
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такие, как женщины, инвалиды и безработные. Такие 

потенциальные возможности малого и среднего 

бизнеса заставляют уделять серьезное внимание 

его развитию. Малые предприятия могут внести 

значительный вклад в социальное развитие страны. 

Данные социологических опросов, свидетельствуют 

о том, что под социальной ответственностью боль-

шая часть населения понимает заботу о людях: бла-

готворительность, меценатство, заботу об обществе 

в целом, социальные гарантии и льготы работникам 

частных предприятий.2

Сегодня малые предприятия – основа со-

циально-экономической модели любой развитой 

страны. На их долю приходится порядка 2/3 за-

нятых и 50–60% добавленной стоимости многих 

зарубежных стран. Они стали стимулом развития 

конкуренции в европейской экономике, заставляют 

более крупные компании улучшать эффективность 

и внедрять новые технологии. Предприятия малого 

бизнеса оказывают заметное влияние на уровень 

занятости в ЕС, служа важным источником созда-

ния новых рабочих мест. Кроме того, многие малые 

предприятия по праву могут считаться мировыми 

игроками на отраслевых рынках. 

Малые организации могут в значительной 

степени повысить конкурентоспособность страны 

на мировом рынке. Например, Италия – крупный 

производитель мебели, а между тем, там нет крупных 

мебельных заводов. Все производство сосредоточено 

на малых предприятиях. 

Кроме того, малый бизнес играет важную роль 

для местных рынков сбыта, ведь огромное количе-

ство малых фирм производит свою продукцию для 

местного населения, тем самым, способствуя общему 

благосостоянию общества. 

Итак, как видно из всего вышеперечисленного, 

значение малого бизнеса в рыночной экономике 

очень велико. Без малого бизнеса рыночная эконо-

мика ни функционировать, ни развиваться не в со-

стоянии. Становление и развитие его является одной 

из основных проблем экономической политики в 

условиях перехода от административно-командной 

к нормальной рыночной экономике. Малый бизнес 

в рыночной экономике – ведущий сектор, опреде-

ляющий темпы экономического роста, структуру 

и качество валового национального продукта; во 

всех развитых странах на долю малого бизнеса при-

ходится 60–70% ВНП.

Поэтому абсолютное большинство развитых 

государств всячески поощряет деятельность мало-

го бизнеса. Дело еще и в том, что малый бизнес, 

оперативно реагируя на изменение конъюнктуры 

рынка, придает рыночной экономике необходимую 

гибкость. Кроме того, малые предприятия ока-

зывают меньше воздействие и на экологическую 

обстановку.

2  Социальная значимость малого бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.os.bishelp.ru/index.php?page=99 

Особенностью малого предпринимательства 

является обязательное наличие инновационного 

момента – будь то производство нового товара, 

смена профиля деятельности или основание ново-

го предприятия. Новая система управления про-

изводством, качеством, внедрение новых методов 

организации производства или новых технологий 

– это тоже инновационные моменты.

Значение предпринимательства в том, что ма-

лые предприятия, ведя ожесточенную конкурентную 

борьбу за выживание, вынуждены постоянно разви-

ваться и адаптироваться к текущим условиям рынка, 

ведь чтобы существовать, надо получать средства к 

существованию, а значит быть лучше других, чтобы 

прибыль доставалась именно им.

Малое предпринимательство антимонопольно 

по самой своей сути в силу существующих жестко 

детерминированных ограничений критериев от-

несения предприятий к малым. В этой особенности 

малого бизнеса реализуется его роль в поддержании 

конкурентной среды в условиях рыночной эконо-

мики. 

Необходимо особо подчеркнуть региональную 

направленность индивидуального предпринима-

тельства. Малая экономика является подлинной ба-

зой рыночной экономики в регионе. Малый бизнес 

приносит значительные доходы в местный бюджет. 

В свою очередь, малые предприятия весьма заинте-

ресованы в тесном и эффективном сотрудничестве 

с органами власти на местах, т.к. большинство про-

блем развития малых предприятий связано именно 

с решением вопросов регионального и местного 

значения.

В зависимости от содержания и направленно-

сти предпринимательской деятельности, объекта 

приложения капитала и получения конкретных 

результатов, связи предпринимательской деятель-

ности с основными стадиями воспроизводственного 

процесса, различают следующие виды малого пред-

принимательства:

• производственное. В этом случае сам предпри-

ниматель непосредственным образом, используя 

в качестве факторов орудия и предметы труда, 

производит продукцию, товары, услуги, работы, 

информацию, духовные ценности для последующей 

реализации потребителям, покупателям, торговым 

организациям;

• коммерческо-торговое. Это бизнес в сфере 

обращения. Ведь произведённые товары надо прода-

вать или обменивать на другие товары. В России эта 

сфера развивается особенно высокими сферами;

• финансово-кредитное. Финансовое предпри-

нимательство – это особая форма коммерческого 

предпринимательства, в котором в качестве предме-

та купли-продажи выступают валютные ценности, 

национальные деньги и ценные бумаги, продавае-
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мые покупателю или предоставляемые ему в кредит. 

При этом имеется в виду не только и не столько 

продажа и покупка иностранной валюты за рубли, 

хотя и это тоже финансовая сделка, а круг операций, 

охватывающий все многообразие продажи и обмена 

денег, других видов денежных средств, ценных бумаг 

на другие деньги, иностранную валюту, ценные бу-

маги;

• посредническое. Здесь предприниматель сам не 

производит и не продает товар, а выступает в роли 

посредника, связующего гнезда в процессе товарного 

обмена, в товарно-денежных операциях;

• страховое. Предприниматель в соответствии с 

законодательством и договором гарантирует стра-

хователю возмещение ущерба в результате непред-

виденного бедствия потери имущества, ценностей, 

здоровья, жизни и других видов потерь за определен-

ную плату при заключении договора страхования.

Мировая практика убедительно свидетельству-

ет, что в странах с развитой рыночной экономикой 

малое и среднее предпринимательство оказывает 

серьезное влияние на развитие народного хозяй-

ства, решение социальных проблем, увеличение 

численности занятых работников. По численности 

работающих, по объему производимых и реализуе-

мых товаров, выполняемых работ и услуг субъекты 

малого и среднего предпринимательства в отдель-

ных областях играют ведущую роль. Поэтому про-

блема государственной поддержки малых и средних 

предприятий в настоящее время является наиболее 

актуальной. 

При этом очень важную роль играет кредитная 

поддержка малого и среднего бизнеса. Не секрет, 

что практически каждому, кто решил заняться 

предпринимательской деятельностью, приходится 

сталкиваться с финансовыми проблемами. Банки 

дают кредиты только под залог имущества. А что 

может заложить начинающий предприниматель, 

если у него ни основных, ни оборотных средств еще 

нет? Эту проблему следует решать на федеральном 

уровне. Но отчасти ее можно было бы снять, созда-

вая общества взаимного кредитования малых пред-

приятий, где будут аккумулироваться отчисления от 

доходов всех участников.

Во многих зарубежных странах малому бизнесу 

оказывается серьезная финансово-кредитная под-

держка со стороны государства через специальные 

структуры и фонды, например, через Администра-

цию по делам малого бизнеса (США), Корпорацию 

страхового кредитования малого бизнеса (Япония), 

«Кредит для средних и мелких фирм» (Франция). 

Особого внимания заслуживает американский 

опыт государственной поддержки малого и средне-

го бизнеса. США – страна не только гигантских 

корпораций, но и малых предприятий, на которых 

трудится более 50% наемных работников частного 

сектора. Получается, что главным работодателем 

является отнюдь не крупный, а именно малый и 

средний бизнес. Примерно одна из каждых трех 

американских семей вовлечена в малый бизнес. То 

есть малый и средний бизнес в США – не просто 

один из видов предпринимательства, а, в сущности, 

образ жизни3.

В стране ежегодно регистрируется около 

600 тыс. малых предприятий и ликвидируется около 

500 тыс. Однако никого это не ужасает. Дело в том, 

что владельцы малых предприятий очень чутко и 

гибко реагируют на динамику спроса. Поняв, что в 

другой сфере или на другом месте их дела пойдут 

лучше, они сворачивают свой старый бизнес и от-

крывают новый. Американцы в этом смысле очень 

адаптивны и умеют быстро перестраиваться. Даже 

если их бизнес попросту прогорел, они не теряют эн-

тузиазма и считают конец старого бизнеса началом 

нового. 90% жителей США позитивно оценивают 

роль малого бизнеса. Малые и средние предприятия 

действуют и в торговле, и в производственной сфере, 

и в финансовом секторе, и в консалтинге, и в сфере 

инноваций, и в области социальных услуг.

Важнейшей задачей федерального правитель-

ства является сохранение и развитие конкурентной 

среды, которая через механизм снижения издержек 

производства побуждает производителей пере-

ходить на использование более эффективных тех-

нологий4.

Администрация по делам малого бизнеса (SBA) 

представляет малым и средним предприятиям га-

рантии по кредитам. Помимо этого предлагается 

широкая гамма способов финансирования – от 

микрозаймов до кредитов на покрытие крупного 

долга. Центры развития малого бизнеса оказывают 

множество видов услуг, связанных с конкретными 

проектами в различных сферах (от бизнеса на дому 

до мореходства и международной торговли), а также 

техническое содействие, помощь в менеджменте и 

оформлении заявок на получение займов. В биз-

несе, принадлежащим женщинам, в США занято 

более 9 млн человек. Их вклад в экономику дости-

гает 1,15 трлн долл. Темпы роста таких предприятий 

сегодня превышают общенациональные. SBA созда-

ла более 90 центров женщин-предпринимателей.

Одно из важнейших направлений деятельности 

SBA – правовая защита интересов малого и среднего 

бизнеса. Для этих целей в ее структуре в 1978 г. был 

создан отдел адвокатуры, глава которого назначается 

президентом США, утверждается Конгрессом и по-

дотчетен только им. Адвокатура наделена полномо-

чиями защищать интересы и права малого бизнеса 

3 Марцинкевич В. Современные тенденции в экономике и политике США / / Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 3. – С. 18.

4 Лебедева Л. США: малое предпринимательство как образ жизни / / Человек и труд. – 2005. – № 9. – С. 81.
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в законодательных и процедурных инициативах 

Федерального правительства. Следует отметить, что 

отдел адвокатуры постоянно исследует деятельность 

малого бизнеса США и среду его обитания. В 1996 г. 

в SBA образован отдел арбитража, задачи которого 

определены законом об усилении справедливого 

регулирования малого и среднего бизнеса. В раз-

личных регионах страны им проводятся слушания, 

нацеленные на повышение эффективности малого 

бизнеса. Отдел отчитывается перед Конгрессом и 

выступает в качестве связующего звена между ма-

лым бизнесом и федеральными структурами. Под 

эгидой SBA весьма эффективно работает Институт 

в Интернете. Начинающие предприниматели и 

студенты, готовящиеся открыть собственное дело, 

могут пройти в нем бесплатную подготовку, вос-

пользоваться информационными ресурсами. Со-

вместными усилиями SBA и Министерства торговли 

открыто 19 центров содействия экспорту, осущест-

вляющих предварительный отбор кандидатов на 

получение капитала для реализации экспортно-ори-

ентированных проектов. Кроме того, они кредитуют 

внешнеторговые операции малого бизнеса. Вебсайт 

SBA еженедельно практикует 17 млн посещений, 

в ее интернет-библиотеке размещены статистика 

финансовых заимствований, доклады об ущербе, 

результаты многочисленных исследований отдела 

адвокатуры, учебные разработки и многое другое.

Развитие малого бизнеса во многом зависит 

от поддержки региональных властей. Об этом сви-

детельствует положительный опыт Кировской об-

ласти. По темпам развития малого бизнеса она обо-

гнала всю страну. Сегодня в области действует более 

7,5 тыс. малых предприятий, или 52 предприятия 

на 10 тыс. человек, и почти 40 тыс. индивидуальных 

предпринимателей. Этот итог достигнут благодаря 

вниманию региональных властей к развитию малого 

предпринимательства. Для его поддержки в области 

принят целый пакет документов, существенно об-

легчающих деятельность малого бизнеса и по итогам 

конкурса Минэкономразвития в 2007 г. вошедших 

в число лучших в России.

В области действует Концепция развития мало-

го предпринимательства до 2010 г., в рамках которой 

успешно реализуется серия целевых программ, 

помогающих начинающим и действующим пред-

принимателям целенаправленно добиваться успеха 

в своей деятельности. Вятским предпринимателям 

субсидируют часть процентной ставки по кредитам 

и часть лизинговых платежей по договорам финан-

совой аренды. Региональным властям удалось воз-

родить кредитную кооперацию и оснастить ее инно-

вационными наработками, позволившими сделать 

финансовые схемы единообразыми, прозрачными и 

оперативными. Важную роль играет инфраструктура 

поддержки малого предпринимательства. Развитая 

в области система бизнес-центров, бизнес-инкуба-

торов и муниципальных фондов дала возможность 

предпринимателям получать комплексную помощь 

и защиту интересов в органах государственной вла-

сти и местного самоуправления5.

В Кировской области исторически много по-

селений, где нет крупных промышленных объектов, 

и основу муниципальной экономики, а значит и 

благосостояния жителей приван составит именно 

малый бизнес. Региональные власти не довольству-

ются достигнутыми успехами, они ставят задачу 

продвигать бренды местных производителей на 

мировой уровень, активно используя такие пер-

спективные направления, как деревообработка, 

экология, энергосберегающие технологии, логи-

стика и туризм.

Практика показывает, что усиление и совер-

шенствование государственной политики России по 

отношению к малому предпринимательству будет 

неизбежно способствовать качеству его поддержки 

на муниципальном уровне. В Китае эта зависимость 

будет обратной – усилия местных властей по под-

держке малого предпринимательства учитываются 

центром и встраиваются в его политику.

В современных условиях механизм обеспече-

ния эффективного функционирования малого и 

среднего бизнеса должен сводиться, прежде всего, 

к усилению государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса. Для этого, в первую очередь, не-

обходимо:

– формирование концепции, выбор при-

оритетов и обоснование роли малого бизнеса в 

экономике;

– разработка государственной политики под-

держки и развития малого и среднего бизнеса в 

экономике;

– совершенствование нормативно-правовой 

поддержки и развития малого и среднего предпри-

нимательства;

– совершенствование законодательства в сфере 

инвестиций и формирование благоприятного инве-

стиционного климата в стране;

– совершенствование налогообложения малых 

и средних предприятий;

– развитие кредитно-финансовых механизмов 

и внедрение новых финансовых технологий, на-

правленных на развитие малого и среднего пред-

принимательства;

– активизация прямого и косвенного участия 

государства в финансировании развития малого и 

среднего бизнеса.

Подводя итог можно сделать вывод: если соз-

дать соответствующие условия, обеспечивающие 

комплексную поддержку малого и среднего бизнеса 

5 Ван Цзюнь. «Великое в малом анализ развития малого предпринимательства Китая ( на примере провинций Чжэцзян и Гуандун)». 

// Журнал «Российское Предпринимательство» № 2/2008 выпуск 2.
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на общегосударственном и региональном уровнях, 

и возможности для его относительного безриско-

вого финансирования (кредитования), извлечения 

нормальной нормы прибыли, то денежные средства 

инвесторов неизбежно устремятся в малый и сред-

ний бизнес, содействуя тем самым не только станов-

лению и развитию последнего, но и повышению на 

этой основе эффективности экономики в целом.
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Федеративное устройство Российской Феде-

рации, а также экономико-географические, хозяй-

ственные, демографические различия российских 

регионов определяют содержание государственной 

региональной политики, важной составляющей 

которой является региональная экономическая по-

литика (РЭП). В тематической литературе имеется 

множество определений понятия «региональная 

политика», но все они имеют мало различий, в основ-

РОЛЬ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
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AS FORM THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL 

ECONOMIC POLICY
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Статья посвящена рассмотрению системы государственных 

закупок как формы реализации региональной экономической 

политики. В частности проанализированы цели и задачи системы 

государственных закупок на региональном уровне, а также ее 

экономический смысл.
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ном касающихся конкретизации целей указанной 

политики. РЭП это часть общей государственной 

региональной политики, определяющей социально-

экономическое развитие регионов. 

Приоритеты государственного регулирования 

находят свое отражение в целях и задачах РЭП. 

Основные положения государственной региональ-

ной политики (включая РЭП) в Российской Феде-

рации утверждены Указом Президента Российской 
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Федерации от 03.06.1996 № 803 и с тех пор не изме-

нялись. В соответствии с указанным документом 

основной целью РЭП в Российской Федерации 

является стабилизация производства, возобновле-

ние экономического роста в каждом из регионов 

России, повышение на этой основе уровня жизни 

населения, создание научно-технических предпо-

сылок укрепления позиций Российской Федерации в 

мире. Для достижения заявленной цели РЭП в указе 

Президента сформулирован перечень решаемых за-

дач, а также широкий перечень средств реализации 

РЭП. Обзор средств реализации РЭП в Российской 

Федерации подробно рассмотрен в работе А.Г. Гран-

берга «Основы региональной экономики» [1]. Особо 

отметим, что одной из основных форм реализации 

РЭП являются государственные закупки.

В настоящее время, государственные закупки 

являются одной из основных форм расходования 

бюджетных средств, в том числе для целей реализа-

ции РЭП. Более того, на протяжении ряда последних 

лет расходы на закупки для государственных нужд 

последовательно увеличивают свой удельный вес в 

общей структуре бюджетных расходов. В частности 

динамика федеральных государственных закупок в 

общем объеме расходов федерального бюджета не-

уклонно растет на протяжении последних несколь-

ких лет: с уровня 26,7% в 2001 г. до уровня 49,0% в 

2008 г. (по данным Росстата). 

С другой стороны, многие региональные власти 

испытывают трудности с формированием доходной 

части своих бюджетов, и соответственно с ресурсами 

необходимыми для реализации РЭП, в связи с перерас-

пределением основных доходов консолидированного 

бюджета на федеральный уровень (рис. 1). Это стано-

вится настолько серьезной проблемой для регионов, 

что отдельные экономисты, например С. Андрюшин 

и С. Кимельман, отмечают, что централизация финан-

Рис. 1. Динамика соотношения доходов федерального бюджета и доходов консолидированных бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации

совых ресурсов приводит к тому, что объем налоговых 

доходов, зачисляемых в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ, недостаточен не только для стимули-

рования экономического роста в регионах, но и для 

реализации важных для развития производства и со-

циальной сферы региональных программ [4, с. 117].

Таким образом, в настоящее время повышение 

роли государственных закупок, как формы организа-

ции бюджетного финансирования реализации РЭП, 

в значительной степени связано с актуальностью 

принципа экономии бюджетных средств в условиях 

существенной централизации финансовых ресурсов 

в вышестоящих бюджетах и дефицитностью реги-

ональных бюджетов. Поступательную тенденцию 

роста доли закупок в общем объеме бюджетных 

расходов на региональном уровне можно проиллю-

стрировать на примере динамики расходов бюджета 

города Москвы в период с 2003 по 2008 годы, при-

веденной в таблице 1.

Приведенные данные иллюстрируют постепен-

ный переход процесса государственных закупок из 

разряда одного из основных в разряд основного ме-

ханизма расходования бюджетных средств, причем 

как с точки зрения формы расходования, так и по 

удельному весу в общих расходах бюджета. Данное 

утверждение справедливо как для регионального, 

так и для федерального уровня бюджетной систе-

мы.

Тенденция роста доли государственных закупок 

в структуре бюджетных расходов на разных уровнях 

бюджетной системы Российской Федерации в общей 

структуре соответствующих расходов, помимо 

реализации задач РЭП обуславливаются целями и 

функциями системы государственных закупок. 

В настоящее время вопрос выделения основ-

ных целей государственных закупок является 

дискуссионным. Во многом это связано с право-
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Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Общие расходы бюджета г. Москвы, млрд рублей1 356 407 503 690 928 1 316

Общая стоимость размещенного государственного заказа в г. Москве, 
млрд рублей2

66 131 180 210 437 860

Уд. вес государственного заказа в расходах бюджета г. Москвы, % 19 32 36 31 47 65

Справочно: Общее кол-во процедур по размещению государственного заказа 
в форме торгов, шт.2

3 тыс. 7 тыс. 12 тыс. 18 тыс. 42 тыс. 38 тыс.

1 По данным Законов города Москвы об исполнении бюджета за соответствующий год.
2 По данным Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы.

Таблица 1. Динамика расходов бюджета города Москвы с 2003 по 2008 год

устанавливающей и правоприменительной прак-

тикой, которая определяется юридическими 

нормами, закрепленными Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(далее по тексту – Федеральный закон от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ). В частности, статья 1 указанного закона 

гласит, что данный федеральный закон регулирует 

отношения в части размещения государственного 

заказа, «… в целях обеспечения единства экономи-

ческого пространства на территории Российской 

Федерации при размещении заказов, эффективного 

использования средств бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования, расширения возмож-

ностей для участия физических и юридических лиц 

в размещении заказов и стимулирования такого 

участия, развития добросовестной конкуренции, 

совершенствования деятельности органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправ-

ления в сфере размещения заказов, обеспечения 

гласности и прозрачности размещения заказов, 

предотвращения коррупции и других злоупотребле-

ний в сфере размещения заказов». Таким образом, 

законодательством установлено, что в процессе 

размещения государственного заказа должны до-

стигаться следующие основные цели: 

– эффективное использование средств бюд-

жетов и внебюджетных источников финансиро-

вания;

– развитие добросовестной конкуренции;

– обеспечение гласности и прозрачности раз-

мещения государственных заказов;

– предотвращение коррупции и других злоупо-

треблений в сфере бюджетных расходов.

Однако, по мнению ряда исследователей, цели 

определенные в нормах указанного федерального 

закона фактически не цели, а не более чем задачи, не 

имеющие права заменять собою цель. По мнению 

большинства отечественных ученых, цель у про-

цесса государственных закупок одна – достижение 

результата процесса закупок, а именно удовлетворе-

ние государственных нужд (общественных потреб-

ностей), в том числе для целей реализации РЭП. С 

этим нужно согласиться. 

Функции государственных закупок, вытекают 

из основной цели государственных закупок. В ра-

ботах разных исследователей выделяются разные 

подходы к определению функций государственных 

закупок в региональной политике России, включая 

реализацию РЭП.

Так, Т.В. Файберг выделяет три основные функ-

ции государственных закупок [6, c. 43–44]:

Первая функция – это удовлетворение обще-

ственных потребностей, связанных с реализацией 

государством своих задач и функций (включая 

РЭП), в том числе:

– предоставления государственных услуг в 

полном объеме;

– обеспечение бесперебойного функциониро-

вания, как отдельных отраслей, так и экономики в 

целом;

– обеспечение населения товарами и услугами 

первой необходимости;

– удовлетворение иных жизненно и социально 

важных потребностей населения, вытекающих из 

задач и функций государства.

Вторая функция рассматривается ею с ма-

кроэкономической точки зрения, и определяется 

эффектом мультипликатора сбалансированного 

бюджета, который сводится к реализации следующе-

го соотношения: увеличение государственных рас-

ходов и налогов на некоторую величину приводит к 

увеличению на туже величину равновесного уровня 

реального производства. Иными словами, используя 

механизмы государственного регулирования эконо-

мики, включая механизм государственных закупок, 

государство может оказывать влияние на экономику, 

и тем самым реализовывать РЭП.

Третья функция – заключается в обеспечении 

экономии бюджетных средств, посредством исполь-

зования преимуществ конкурентных процедур, а 

также их эффективное использование.

В свою очередь, А.А. Демин выделяет следующие 

три функции государственных закупок [2, c. 67]:

Первая функция, это механизм хозяйственной 

целевой «реализации» бюджетных средств и средств 

внебюджетных фондов в различных отраслях эко-

номики посредством государственных контрактов 

на поставки товаров, работ, услуг. 
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Вторая функция, это инструмент мобилизации 

производственного и научно-технического (вклю-

чая военно-технический) потенциалов страны для 

реализации стратегических и тактических целей, 

задач и программ.

И третья функция, это инструмент государ-

ственного управления и регулирования на рынке 

товаров, работ и услуг.

Еще один исследователь А.А. Мерсиянов вы-

деляют уже четыре основные функции [5, c. 14]:

1. Воспроизводственная функция, находит свою 

реализацию в обеспечении создания и поддержания 

стабильных воспроизводственных связей с участием 

государства в процессе удовлетворении государ-

ственных нужд в продукции, товарах и услугах в 

заданных объемах и с требуемым качеством.

2. Стимулирующая функция, заключается в ис-

пользовании механизма закупок как инструмента 

поддержки промышленных предприятий, обеспе-

чения благоприятных инвестиционных условий, 

создания и сохранения рабочих мест, расширения 

налоговой базы и т.д.  

3. Функция ценового регулирования, оказывает 

опосредованное влияние на экономику, поскольку 

закупочные цены продукции, товаров, работ и 

услуг для государственных нужд могут оказывать 

лишь косвенное, а именно индикативное влияние 

на уровень и динамику цен в негосударственном 

секторе экономики. 

4. Контрольно-учетная функция, связана с не-

обходимостью обеспечения эффективного, эконом-

ного и законного использования государственных 

средств направляемых на закупки товаров, работ 

и услуг.

При обобщении вышеуказанных подходов 

и их осмыслении становится очевидной тесная 

взаимосвязь основных функций государственных 

финансов (аллокационной, распределительной и 

стабилизационной) с функциями государственных 

закупок, при реализации РЭП. В этой связи, автор на 

основе обобщения выделяет следующие основные 

функции государственных закупок:

1. аллокационную, которая заключается в удо-

влетворении различных государственных (обще-

ственных) потребностей, включая экономически 

«невыгодные» общественные блага, товары и услу-

ги;

2. распределительную, которая заключается в 

эффективном использовании средств, собранных 

в виде поступлений налогов и сборов в бюджетную 

систему, для удовлетворения соответствующих нужд 

и потребностей;

3. стабилизационную, которая заключается в 

использовании механизма государственных закупок 

для государственного управления общественного 

сектора и регулирования коммерческого сектора 

национальной экономики;

4. повышение эффективности и результатив-

ности бюджетных расходов.

Далее необходимо исследовать вопрос о том, 

в чем заключается экономический смысл системы 

государственных закупок, как формы реализации 

РЭП. Так, А.А. Жук в своем исследовании экономи-

чески обосновывает, что система государственных 

закупок представляет собой рынок, поскольку ха-

рактеризуется следующими рыночными атрибутами 

[3, с. 163]:

– наличие субъектов рыночных отношений, 

которыми являются продавец и покупатель, при-

чем в случае государственных закупок имеет место 

конкуренция продавцов;

– наличие единых правил, определяющих по-

рядок взаимодействия субъектов рыночных отно-

шений (в данном случае, участников закупочного 

процесса), в которых регламентирована деятель-

ность как продавца, так и покупателя;

– по результатам конкурентных закупочных 

процедур конкурентный (рыночный) уровень 

цен устанавливается и закрепляется юридически 

обязывающим документом (государственным 

контрактом).

Как любой другой, рынок государственных 

заказов имеет свою специфику. Так, многие ученые 

выделяют в качестве основной особенности рынка 

государственных заказов наличие на нем множества 

продавцов и только одного покупателя, которым вы-

ступает государство. На частнокапиталистическом 

рынке присутствуют как множество покупателей, 

так и множество продавцов, за исключением случаев 

присутствия на рынке монополий, но их деятель-

ность во многом регулируется государством. В соот-

ветствии с этим, частнокапиталистическому рынку 

свойственна высокая степень конкурентной борьбы 

не только между продавцами, но и между покупате-

лями. При этом и продавцы, и покупатели при осу-

ществлении сделок руководствуются исключительно 

своим материальным интересом. Они оперируют 

своими собственными деньгами, и соответственно 

принимают на себя все риски их неэффективного 

использования, что исключает мотивацию их не-

эффективного применения, а также совершения 

действий, которые могут нанести ущерб собствен-

ным интересам. В конечном итоге, конкуренция 

интересов и рыночная борьба является важнейшим 

стимулом и основной мотивацией функционирова-

ния и развития экономики в целом.

В свою очередь рынок государственных заказов, 

характеризуется участием множества продавцов, а 

государство выступает единственным покупателем. 

При этом на данном рынке действует не абстрактное 

«государство», а представитель государства в лице 

конкретного государственного чиновника, который 

должен осуществлять сделки от имени и за счет 

средств государства. На него, законодательными 

и нормативными правовыми актами возлагается 

обязанность соблюдать государственные интересы, 

распоряжаясь при этом государственными финансо-

выми средствами, а не своими собственными. Иной 
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мотивации к соблюдению интересов государства 

у чиновника нет. В этих условиях высока вероят-

ность проявления таких негативных явлений как 

коррупция и/или неэффективное использование 

государственных финансовых средств.

Отдельные исследователи, исследуя состояние и 

тенденции рынка государственного заказа в Россий-

ской Федерации и соответствующий заграничный 

опыт США выделяют два уровня рынка государ-

ственного заказа, свойственных для федеративных 

государств: федеральный и региональный. Необхо-

димо уточнить, что иногда выделяется третий «мест-

ный» уровень, который состоит из муниципальных 

контрактов, однако муниципальный уровень в 

Российской Федерации является самостоятельным 

и не входит в состав государственного. В этой связи 

указание только двух уровней рынка государствен-

ных закупок вполне оправдано. По признаку (харак-

теру) организационно-управленческой структуры 

выделяют два сегмента: гражданский и особый 

(военный). 

Выделение особого (военного) сегмента рынка 

государственных заказов обусловлено особенно-

стями военных закупок, которые ограничивают 

действие ряда основополагающих принципов, таких 

как принцип равенства и открытости, но при этом 

общая логика закупочного процесса не изменяет-

ся. Еще одной особенностью особого (военного) 

сегмента рынка является осуществление контроля 

за процессом закупок, ограниченным кругом спе-

циально созданных для этого структур. 

Учитывая тот факт, что государственные закуп-

ки становятся одной из основных форм расходова-

ния бюджетных средств, можно констатировать, что 

без эффективной системы государственных закупок 

эффективная реализация РЭП будет невозможна. 

В этой связи, вопросы оценки функционирования 

и повышения эффективности региональных заку-

почных систем приобретает особую актуальность 

именно с позиций реализации РЭП. 
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Бюджетный кодекс Российской Федерации 

определяет межбюджетные отношения как вза-

имоотношения между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления по вопросам регулиро-

вания бюджетных правоотношений, организации 

и осуществления бюджетного процесса. 

В настоящее время в сфере межбюджетных 

отношений существует немало проблем. На при-

мере ряда стран, где в отличие от России реформы 

межбюджетных отношений уже осуществлены и 

имеются устоявшиеся модели межбюджетных от-

ношений, мы видим, что с течением времени вопрос 

совершенствования межбюджетных отношений не 

теряет своей актуальности. Большинство вносимых 

сегодня предложений сводятся лишь к одному: у 

одного уровня бюджета взять, другому отдать. Со-

блазн такого подхода, конечно, велик и надо пола-

гать, такой путь решения проблемы конечно прост. 

Однако недостаток денежных средств ощущается 

как на местном уровне власти, так и на региональном 

и федеральном. 

В нынешних условиях, несомненно, правиль-

ным было бы пойти по пути совершенствования 

действующего федерального законодательства 

и нормативной базы местного самоуправления, 

с целью обеспечения наиболее полного взаимо-

действия властей разного уровня по повышению 

собираемости налоговых и неналоговых доходов, 
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ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА 
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Данная статья посвящена вопросам тонкой настройки 

доходной базы бюджетов муниципальных образований, законо-

дательной инициативе в налоговой сфере как на федеральном 

уровне, так и на уровне муниципальных органов исполнительной 

и законодательной власти.

This article is devoted to the problems of tweaking municipality 

budget revenue sources, to the legislative initiative in taxation as in 

the federal level, so in the level of municipal executive and legislative 

authorities.

Ключевые слова: бюджет, муниципальное образование, на-

лог, неналоговые доходы.
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усилению контроля за исполнением бюджетного и 

налогового законодательства, повышением досто-

верности планирования расходов и эффективности 

использования бюджетных средств. 

За прошедшие годы осуществления реформы 

межбюджетных отношений сделано немало. При-

нятие с 01.01.2006 поправок в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части регулирования меж-

бюджетных отношений позволило на федеральном 

и региональных уровнях установить стабильные 

доходные источники бюджетов муниципальных 

образований, что в свою очередь способствовало 

обеспечению сбалансированности местных бюд-

жетов, возможности долгосрочного и достоверного 

планирования доходов и расходов бюджета. Новой 

редакцией Бюджетного кодекса РФ установлено 

ежегодное составление и утверждение бюджетов 

всех уровней на 3-х годовой период, что должно 

обеспечить преемственность и предсказуемость 

бюджетной и налоговой политики, повысить обо-

снованность планирования и эффективность 

бюджетных расходов. Однако совершенствования 

требует не только бюджетное законодательство, но 

и сопряженное с ним налоговое, гражданское, за-

конодательство о местном самоуправлении, а также 

законодательство в области финансово-бюджетного 

контроля и т.д. 

По-прежнему остро стоят проблемы, связанные 

с формированием местных бюджетов. И в основном, 

они сводятся к недостатку у муниципальных обра-

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

maket_2010_5.indd   126maket_2010_5.indd   126 15.12.2010   11:24:2115.12.2010   11:24:21
Process BlackProcess Black



127ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/5

зований финансовых средств для решения вопросов 

местного значения, установленных Федеральным 

законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ. Поэтому наполнение 

местных бюджетов, повышение уровня собираемо-

сти налогов, увеличение их доходной части является 

важнейшим вопросом, решение которого должно 

проводиться в первую очередь, за счет совершен-

ствования законодательной и нормативной базы. 

В условиях действующего ныне бюджетного 

и налогового законодательства основой доходной 

части бюджета муниципального образования яв-

ляются 2 местных налога: земельный налог и налог 

на имущество физических лиц, а также ненало-

говые доходы от использования муниципального 

имущества. 

Главой 31 Налогового Кодекса РФ установлено, 

что налоговой базой при определении земельного 

налога является кадастровая стоимость земельного 

участка и определены предельные ставки земельного 

налога, в рамках которых органы муниципальных 

образований могут дифференцировать налоговые 

ставки в зависимости от категорий земель или 

разрешенного использования земельного участка. 

Так, по земельным участкам отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения и используе-

мых для сельскохозяйственного производства, а 

также занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-комму-

нального комплекса ставка не может превышать 

0,3%, для прочих земельных участков – 1,5%. Таким 

образом, Налоговым кодексом установлены только 

максимальные предельные ставки земельного на-

лога, а минимальный предел не ограничен и может, 

в принципе, равняться нулю. 

Кроме того, Кодексом разрешено предста-

вительным органам местного самоуправления 

устанавливать и дополнительные льготы по уплате 

земельного налога. В результате на территории не-

которых муниципальных образований решениями 

городских представительных органов установлены 

ставки земельного налога в 10 раз меньше, чем 

предусмотрено Налоговым кодексом и значительно 

расширен перечень льгот. В такой ситуации местный 

бюджет может потерять до 1 млрд рублей. 

Складывается следующая ситуация: с одной сто-

роны депутаты представительных органов местного 

самоуправления пытаются максимально «защитить» 

интересы налогоплательщиков, а с другой стороны 

местный бюджет не дополучает значительную долю 

доходов по одному из местных налогов, который 

призван обеспечивать существенную долю посту-

плений в местный бюджет. Это в огромной мере 

осложняет финансирование социально-культурной 

сферы, жилищно-коммунального хозяйства, со-

держания и строительство дорог и другие расходы, 

которые в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» должны осуществляться исключительно 

органами местного самоуправления, и сказывается 

не лучшим образом на социально-экономическом 

развитии территории. 

Одновременно, так как предоставление земли 

в собственность собственникам расположенных 

на ней объектов недвижимости в соответствии со 

статьей 36 Земельного кодекса РФ, осуществляется 

на платной основе, исходя из установленной ставки 

земельного налога и кадастровой стоимости земель-

ного участка, бюджет муниципального образования 

теряет поступления еще и на продаже земли. Такие 

потери в зависимости от категории земель, их место-

положения, вида функционального использования 

могут составить значительные суммы. 

Конечно, сложно найти «золотую середину» и 

соблюсти баланс интересов налогоплательщиков и 

местного бюджета, как источника обеспечения жиз-

недеятельности всего муниципального образования. 

Поэтому здесь важен взвешенный, экономически 

обоснованный подход. В свете вышеизложенного 

актуален вопрос закрепления в Налоговом Кодексе 

РФ предельных ставок земельного налога не только 

максимальных, но и минимальных. 

Кроме того, требует доработки и вопрос о по-

рядке изменения кадастровой стоимости земли в 

случае изменения вида фактического функциональ-

ного использования земельного участка, а также сво-

евременная актуализация сведений о кадастровой 

оценке земель поселений. 

Другим местным налогом является налог на 

имущество физических лиц. Однако, доля посту-

плений от данного налога в общем объеме доходов 

местного бюджета незначительна и по муниципаль-

ному образованию город Краснодар в 2006 г. сумма 

поступлений составила 42,5 млн рублей (или 0,85% 

в общем объеме доходов)1. За 2007 г. поступило 

51 млн руб. (или 1,1% в общем объеме поступив-

ших доходов). Органы местного самоуправления 

недополучают данный налог и одной из причин 

этого является несовершенство ныне действующего 

законодательства. Так, например, Законом 122-ФЗ 

от 21.07.19997 г. «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не 

установлен предельный срок, в течении которого 

вновь построенные здания сооружения и другие 

строения должны быть сданы в эксплуатацию и за-

регистрированы. Особенно актуальна эта проблема 

в случае, когда строиться пристройка или на месте 

старого строения возведено новое. То есть идет 

увеличение стоимости объекта и, следовательно, на-

логооблагаемой базы, а оформлять это собственник 

не спешит. Разъяснительная работа, проводимая 

органами местного самоуправления, действует мало, 

а вот законодательно установленные обязанности 

принесли бы значительный результат. Требуют дора-

1 http://www.krd.ru/www/home.nsf/webdocs/322E270F86DCC485-

C3257378001E6563.html
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ботки и нормативные акты по вопросу проведения 

своевременной переоценки инвентаризационной 

стоимости объектов недвижимости. Нерешенные 

законодательно вопросы в этой области приводят 

к потерям местным бюджетом доходов. 

Вместе с тем резервы увеличения доходной 

части местных бюджета имеются и в части увели-

чения объема поступлений неналоговых доходов, 

в основном за счет увеличения эффективности 

использования муниципальной собственности: 

проведение инвентаризации земель на территории 

муниципального образования, выявление неис-

пользуемых или используемые не по целевому 

назначению земельных участков, признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйные 

(брошенные) земельные участки в целях последу-

ющего распоряжения ими, осуществление более 

качественного муниципального контроля за ис-

пользованием земель, правильностью начисления 

и своевременным внесением арендной платы, 

осуществлении инвентаризации имущества и по-

мещений, усиление претензионно-исковой работы 

с должниками, которые несвоевременно исполняют 

договорные обязательства. 

Ввиду несовершенства законодательства острой 

проблемой, мешающей увеличению доходной части 

местных бюджетов, остаются «серые», незаконные 

схемы выплат заработной платы, задолженность по 

заработной плате. Не секрет, что некоторые недобро-

совестные работодатели, уклоняясь от обложения 

единым социальным налогом и налогом на доходы 

физических лиц, используют «конвертный» способ 

выплаты заработной платы. Помимо потерь бюджета 

от недопоступления налогов, заработная плата, вы-

данная «конвертным» способом, лишает работников 

пенсионных накоплений, медицинского страхования, 

выплат по больничным листам, компенсаций при 

увольнении, доступности потребительских кредитов и 

ипотеки. Использование некоторыми работодателями 

«серых» зарплатных схем, уход от налогообложения 

приводит к потерям бюджета не только на местном 

уровне, но и на региональном и федеральном, а так-

же внебюджетных фондов. По примерным оценкам 

потери местного бюджета в данном случае состав-

ляют более 500 млн рублей. И это только «верхушка 

айсберга», ведь использование «серых» зарплатных 

схем влечет за собой целый каскад нарушений: это 

и использование фирм-однодневок, и нарушение 

кассовой дисциплины, и занижение прибыли, и уход 

от единого социального налога и так далее. 

В целях недопущения указанных негативных 

экономических и социальных явлений органы мест-

ного самоуправления муниципального образования 

город Краснодар принимают меры к осуществлению 

контроля за установленным на предприятиях раз-

мером заработной платы. Руководителям предпри-

ятий, на которых размер заработной платы ниже 

величины прожиточного минимума, уведомляются 

о необходимости доведения заработной платы до ве-

личины прожиточного минимума. Информация по 

работодателям, предположительно использующих 

«конвертный» способ выдачи заработной платы, на-

правляется для принятия мер в налоговые и право-

охранительные органы. В свою очередь налоговыми 

органами проводятся выездные налоговые проверки 

для выявления организаций, скрывающих заработ-

ную плату, материалы по которым передаются в 

суд для привлечения виновных к ответственности. 

Через средства массовой информации ведется широ-

комасштабная разъяснительная работа с населением 

о незаконности «серых» схем выплаты заработной 

платы. В результате за 5 месяцев текущего года уда-

лось обеспечить рост поступлений налога на доходы 

физических лиц в консолидированный бюджет 

Краснодарского края в размере 141,6% к соответ-

ствующему периоду прошлого года. В денежном 

выражении это, без малого, 905 млн рублей. 

Немалой проблемой при исполнении бюдже-

тов остается занижение предприятиями размера 

налогооблагаемой прибыли. Сегодня работают 

целые «научные» фирмы по обучению способам 

ухода от налогов, занижению прибыли, платежей 

во внебюджетные фонды. Однако для искоренения 

этого негативного явления требуется доработка 

законодательства и ужесточение ответственности 

за его нарушение в целях недопущения ухода от 

налогообложения прибыли. 

Увеличение объема поступлений в муници-

пальный бюджет в нынешних условиях зависит от 

достоверной оценки налогового потенциала, учета 

налогооблагаемой базы, наличия в муниципальном 

образовании рычагов административного воз-

действия на налогоплательщиков. Но вопрос вза-

имоотношений с налоговыми службами остается 

законодательно не урегулированным. Для повыше-

ния собираемости налогов, эффективной работы с 

налогоплательщиками администрациям муници-

пальных образований необходимо иметь доступ к 

достоверной информации о налоговых платежах в 

бюджет в разрезе налогоплательщиков. Однако на 

сегодняшний день Постановлением Правительства 

№ 410 от 12.08.2004 «О порядке взаимодействия ор-

ганов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления с 

территориальными органами федерального орга-

на исполнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов» 

предоставление данных в разрезе налогоплатель-

щиков и другой необходимой информации, не 

предусмотрено. Требует дальнейшей доработки и 

механизм администрирования платежей. 

Таким образом, с учетом выше приведенных 

данных, только благодаря совершенствованию 

федерального законодательства и его ужесточению 

по отношению к тем, кто «злоупотребляет интел-

лектом» по созданию схем ухода от налогов, муни-

ципальные бюджеты могут значительно увеличить 

свои доходы. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Наряду с важнейшей проблемой увеличения 

поступления доходов местных бюджетов не менее 

актуальной является проблема рационального, эф-

фективного и экономного расходования бюджетных 

средств. В этой связи остро стоит вопрос совершен-

ствования законодательной и методической базы в 

области финансового контроля. 

В ходе бюджетной реформы намечается по-

высить результативность бюджетных расходов 

на всех уровнях бюджетной системы. Для этого 

расширяется самостоятельность и повышается от-

ветственность участников бюджетного процесса. 

Соответственно, видоизменяются задачи и функции 

органов государственного финансового контроля 

в бюджетной сфере, возрастает роль внутреннего 

контроля (внутриведомственного), как наиболее 

эффективного, что должно найти свое отражение 

при совершенствовании и корректировке законо-

дательства в данной сфере. 

В нынешних условиях, когда органы местного 

самоуправления обязаны самостоятельно решать 

вопросы управления муниципальными финан-

сами, планировать и исполнять местный бюджет, 

осуществлять финансирование установленных 

расходных обязательств, используя казначейское 

исполнением бюджета, с соблюдением принципа 

первоочередного решения вопросов местного зна-

чения, установленных статьей 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» совершенствование законодательной и 

нормативной базы, позволяющее усилить контроль 

и обеспечить увеличение доходной части бюджетов, 

повысить эффективность бюджетных расходов осо-

бенно актуальна. 
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Нормы и нормативы предоставления муни-

ципальных услуг являются ключевым звеном при 

формировании целевых индикаторов развития 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К НОРМИРОВАНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Т.А. Портнова1, Т.И. Зворыкина2

1 Московская городская Дума
2 Институт региональных экономических исследований

METHODICAL APPROACHES TO RATIONING 
OF MUNICIPAL SERVICES IN THE CITY OF MOSCOW 

T.A. Portnova, T.I. Zvorykina

В статье рассматривается методический подход к форми-

рованию норм и нормативов предоставления муниципальных 

услуг оказываемых населению внутригородских муниципальных 

образований (ВМО) в городах федерального значения, в т.ч. в 

городе Москве. 

In article the methodical approach to formation of norms and 

specifications of granting of municipal services of intracity municipal 

unions rendered to the population in cities of federal value, including 

in Moscow is considered.

Ключевые слова: муниципальные услуги, нормы, норма-

тивы.

Keywords: municipal services, norms, specifications.

деятельности внутригородских муниципальных об-

разований в городах федерального значения, в том 

числе, и в Москве. Данные нормативы могут носить 
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как экономический, так и технический  характер. 

К экономическим нормативам могут быть отне-

сены такие как: величина выделенных субвенций 

на предоставление досуговых и спортивных услуг, 

размер оплаты труда муниципального служащего 

и др. К техническим нормативам в соответствии 

с действующим законом от 27 декабря 2002 года 

«О техническом регулировании» следует относить 

такие нормы, как: число жителей, посещающих 

мероприятие, размеры площадей на одного жителя, 

требования к безопасности помещения, в котором 

оказывается услуга населению и т.д.

Учитывая то, что целевой установкой при 

предоставлении муниципальных услуг являются 

интересы жителей конкретной территории, на наш 

взгляд, наиболее важное значение имеет техническое 

нормирование, которое направлено на решение 

вопросов качества и безопасности предоставления 

услуг.

Выбор критериев качества и безопасности услуг, 

оказываемых на муниципальном уровне, может 

быть решен на основе нескольких методических 

подходов, основными исходными параметрами для 

которых являются:

– данные нормативных и законодательных 

актов;

– данные о состоянии развития муниципальных 

услуг на территории внутригородского муниципаль-

ного образования;

– данные опроса жителей внутригородских 

муниципальных образований (ВМО);

– данные анализа информации, поступившей 

от независимых экспертов;

– результаты исследований (аналитических и 

статистических) проведенных научными органи-

зациями;

– данные зарубежного опыта предоставления 

муниципальных услуг;

– данные опроса представителей органов мест-

ного самоуправления;

– данные международных и национальных 

стандартов;

– данные требований безопасности в техниче-

ских регламентах.

Исходной информацией для нормирования 

предоставляемых услуг может быть: 

– число постоянно проживающих жителей 

ВМО в городе Москве;

– количество муниципальных служащих;

– расходы местного бюджета на обучение и др.

Система местного самоуправления в Москве 

имеет свои особенности, связанные с необходи-

мостью выполнять городом столичные функции 

и функции города федерального значения. Круг 

вопросов местного значения в муниципальных об-

разованиях города Москвы значительно меньше, 

чем в иных субъектах Российской Федерации. Обе-

спечение таких важных функций жизнедеятельно-

сти населения как ресурсо- и энергообеспечение, 

экологическая политика, жилищно-коммунальное 

обслуживание и др. осуществляется не на уровне 

внутригородского муниципального образования, а 

на уровне города. Это связано с необходимостью со-

хранения единства городского пространства, обеспе-

чения безопасности города и сочетания интересов 

жителей города Москвы и жителей муниципального 

образования.

В силу специфики организации местного само-

управления в городе Москве основная деятельность 

органов местного самоуправления направлена на 

решение незначительных вопросов местного зна-

чения и реализацию переданных государственных 

полномочий. Анализ выполнения функций органами 

местного самоуправления показал, что наибольший 

объем работ приходится на решения задач по  пере-

данным государственным полномочиям. Оказывае-

мые муниципальные услуги могут быть классифи-

цированы по различным признакам. Наибольший 

интерес представляют досуговые услуги, которые по 

своей направленности могут быть охарактеризова-

ны как рекреационно-развлекательные, спортивно-

оздоровительные, познавательно-образовательные,  

воспитательно-просветительские, информацион-

но-коммуникативные, художественно-творческие, 

празднично-зрелищные, туристские.

В процессе исследования деятельности внутри-

городских муниципальных образований в городе 

Москве установлено, что досуговые услуги могут 

быть рассмотрены как некий собирательный эле-

мент работы органов местного самоуправления. В 

той или иной степени социально-воспитательная, 

спортивно-оздоровительная работа и работа с ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав связана с необходимостью результативно 

использовать время и творческие возможности 

жителей территории. 

Потребителями муниципальных услуг является 

все население внутригородского муниципального 

образования. В целях выявления структуры и со-

става потребителей муниципальных услуг в сфере 

досуга  и спорта был проведен опрос представителей 

50-ти внутригородских муниципальных образова-

ний в городе Москве. Результаты опроса приведены 

на рис. 1.

Установлена неравномерность в предоставлении 

муниципальных услуг различным категориям граж-

дан. Кроме того, на основании проведенного опроса 

внутригородских муниципальных образований про-

анализирован экономический потенциал деятельно-

сти органов местного самоуправления (субвенции, 

кадры, площади, территория и др.) и сделан вывод 

о том, что каждый из них обладает рядом особенно-

стей, которые не учитываются при формировании 

экономического ресурса, так рис. 2 иллюстрирует 

обеспеченность спортивными площадями, прихо-

дящимися на одного жителя территории.

Из рисунка видно, что внутригородские муни-

ципальные образования в городе Москве крайне не-
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Рис. 1. Структура населения, получающих досуговые и 

физкультурные услуги в ВМО (по результатам анкетирования 

50 ВМО)

Рис. 2. Обеспеченность спортивными площадями на 1 че-

ловека, проживающего на территории соответствующего ВМО

равномерно обеспечены спортивными площадями 

в расчете на одного жителя территории.

О неблагополучном нормировании муници-

пальных услуг говорят и данные опроса населения.

Анализ данных с официального сервера Пра-

вительства Москвы об интерактивном опросе насе-

ления показал, что многие жители территории ВМО 

слабо информированы о предоставляемых услугах 

и не полностью удовлетворены их качеством, ис-

пользованием спортивных площадок и помещений 

для досуга.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Как отмечалось выше, выбор критериев для 

установления норм и нормативов  предоставления 

муниципальных услуг может осуществляться по 

двум направлениям: критерии характеризующие 

экономические категории (субвенции, дотации 

и др.) и технические (размер площади на одного 

человека, безопасность помещения и др.). Учиты-

вая, что целевой установкой при предоставлении 

муниципальных услуг являются интересы жителей  

конкретной  территории, на наш взгляд, техническое 

нормирование имеет решающее значение для обе-

спечения качества и безопасности муниципальных 

услуги в этой связи предлагается комплекс мер по 

созданию норм и нормативов предоставления му-

ниципальных услуг, базирующийся на современных 

методах и формах технического регулирования 

(стандартизации, сертификации и классифика-

ции).

На основе анализа ресурсного обеспечения 

и интересов потребителей муниципальных услуг 

установлена целесообразность нормирования: при 

организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы – обеспеченности нежилыми 

помещениями и спортивными площадками для 

занятий спортом и проведения соревнований; при 

организации досуговой, социально-воспитательной 

работы с населением – обеспеченности нежилыми 

помещениями для организации кружков, клубов 

и т.д. 

В то же время определено, что такие виды  дея-

тельности как опека и попечительство, образование 

и организация районных комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, а также вопросы 

местного значения не требуют, разработки  норм и 

нормативов, т.к. они регламентированы директив-

ными указаниями департаментов города Москвы и 

других структур.

В целях объективной оценки реальной воз-

можности предоставления муниципальных услуг 

на территориях внутригородских муниципальных 

образований разработана методика расчета норм 

и нормативов. Нормативы рассчитываются по на-

правлениям: 

– определение минимальных социальных нор-

мативов потребления и обеспеченности населения 

муниципальными услугами;

– определение интенсивности загруженности 

переданных в безвозмездное пользование нежилых 

помещений, находящихся в собственности города 

Москвы; 

– определение потребности в площадях нежи-

лых помещений и спортивных площадок необходи-

мых ВМО на предстоящий период года.

В целях придания правовой основы этой ме-

тодике по предложению Института региональных 

экономических исследований Росстандарт вклю-

чил в программу национальной стандартизации 

разработку стандарта ГОСТ Р «Услуги населению. 

Классификация и основные требования к услугам, 
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предоставляемым на муниципальном уровне» код 

шифра в программе 1.9.346-1.001.10.

В настоящее время первая редакция националь-

ного стандарта подготовлена и содержит:

– общие положения;

– нормативные ссылки;

– термины и определения;

– классификацию муниципальных услуг и 

минимальных социальных нормативов к муници-

пальным услугам;

– общие требования;

– методику расчета муниципальных минималь-

ных социальных нормативов к муниципальным 

услугам;

– список ключевых слов;

– приложения.

Для обеспечения и повышения качества предо-

ставляемых муниципальных услуг и объективной 

оценки реализации устанавливаемых норм и нор-

мативов разработан макет правил «Региональной 

системы добровольной сертификации муниципаль-

ных услуг, предоставляемых в городе Москве». В 

системе предусмотрена организационная структура 

участников сертификации, знак соответствия систе-

мы, форма сертификата, а также перечень показа-

телей качества и результативности, позволяющих 

оценить работу муниципалитетов, муниципальных 

учреждений и некоммерческих организаций.

Таким образом, введение нормативного регу-

лирования предоставления муниципальных услуг 

станет основанием для повышения качества жизни 

населения внутригородских муниципальных об-

разований в городе Москве.
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Конституция Российской Федерации содержит 

положения, касающиеся прав и свобод человека 

и гражданина, защита которых гарантируется 

государством, среди них важнейшим является 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Ю.В. Рябичев

Ассоциация русских уборочных компаний

ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SAFETY 
OF AN INHABITANCY OF THE PERSON

J.B. Ryabichev

В статье рассматриваются проблемы законодательного 

обеспечения мер, гарантирующих безопасность среды обитания 

человека. Особое место отводится вопросам правового регули-

рования одной из важных сфер, обеспечивающих качество и 

безопасность среды обитания – индустрии чистоты.

In article problems of legislative maintenance of the measures 

guaranteeing safety of an inhabitancy of the person are considered. 

The special place ot-is found to questions of legal regulation of one of 

the important spheres providing quality and safety of an inhabitancy 

- the cleanliness industries.

Ключевые слова: экология, безопасность, регулирование, 

экономика.

Keywords: Ecology, safety, regulation, economy.

право человека на благоприятную среду обитания 

и на охрану здоровья. Данное положение основно-

го закона страны получило развитие в концепции 

долгосрочного социально-экономического разви-
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

тия Российской Федерации на период до 2020 г. В 

концепции определены направления обеспечения 

экологической безопасности страны и улучшения 

экологической среды жизни человека, включаю-

щие такое направление, как создание безопасной 

и комфортной обстановки в местах проживания 

населения, его работы и отдыха.

Среда обитания является обязательным ком-

понентом обеспечения качества жизни человека 

и содержит обширную систему показателей, таких 

как чистота помещений, чистота воздуха, микро-

климат и др.

Инструментом по обеспечению благоприятных 

условий проживания человека наряду, с многими 

другими – вентиляция, искусственный теплообмен 

– становится профессиональная уборка и сани-

тарная очистка помещений. Профессиональная 

уборка обеспечивает удаление пыли, грязи, вредных 

органических соединений, выделенных из воздуха, 

с различных типов поверхностей. Высокая степень 

удаления загрязнений гарантирует качественный 

состав воздуха и гигиеническое состояние жилой 

среды.

Для реализации данного направления работы 

необходимо установить нормативы качества воз-

духа, воды, почвы, критерии и показатели чистоты 

помещений и территории. Нормативы должны, 

как минимум, обеспечивать безопасный уровень 

воздействия среды обитания на здоровье и жизнь 

человека. Среди прочих нормативов должны быть 

разработаны нормативы допустимой антропогенной 

нагрузки; специальные экологические медико-био-

логические нормативы допустимой антропогенной 

нагрузки; специальные экологические медико-био-

логические нормы безопасности и комфортности 

среды проживания человека. Создание нормативов 

и показателей позволит осуществлять специали-

зированный мониторинг состояния среды обита-

ния человека. Важнейшим условием обеспечения 

реализации мер по ликвидации накопленного 

загрязнения, восстановлению эродированных, за-

хламленных территорий; повышению эффектив-

ности санитарии, управлению бытовыми отходами 

становится развитие правового регулирования 

индустрии чистоты.

Зарубежный опыт показывает, что в большей 

степени становлению клининга как профессио-

нальной индустрии в Европе способствовало за-

крепление на законодательном уровне стандартов 

санитарно-эпидемиологической безопасности 

населения и распределение сфер ответственности 

за ее обеспечение. Услуги непрофессиональных 

уборщиц стали просто экономически невыгодны в 

силу несоответствия стандартам гигиены и низкой 

производительности труда. 

Прямую связь, существующую между каче-

ством жизни и распространением профессиональ-

ных стандартов чистоты, демонстрирует статистика. 

По данным Европейской Ассоциации клининговой 

индустрии (EFCI), в Европе сейчас работают около 

150 тыс. клининговых компаний, в которых занято 

более 4 млн работников. В России же к 2009 г. было 

создано всего 1,1 тыс. фирм с общей численностью 

персонала 350–400 тыс. человек. Соответственно, 

если в Европе клининговые компании обслуживают 

от 45 до 90% объектов производства и жизнедеятель-

ности человека, в нашей стране профессионально 

убираются не более 15% таких объектов.

В развитых странах Европы и Америки кли-

нинговая индустрия представляет собой высоко-

технологичную отрасль, в которой задействованы 

производители и поставщики уборочных машин, 

моющих средств, разработчики технологий уборки, 

образовательных программ для профессиональной 

подготовки специалистов, развита сеть учебных за-

ведений, в том числе высших. Результат деятельности 

профессиональной клининговой компании – это 

не только качественная чистота, но и серьезный 

экономический эффект. Использование в уборке 

современных клининговых технологий до 5 раз уве-

личивает срок службы фасадов зданий, помещений, 

напольных покрытий, мягкой мебели и т.д. За счет 

этого стоимость эксплуатации зданий, обслужива-

емых профессиональной клининговой компанией 

снижается на 20–30%. Однако, в силу недостаточной 

распространенности профессиональной уборки в 

нашей стране, эти преимущества теряются в 75% 

случаев. 

Более того, в условиях рецессии российские 

компании стремятся сэкономить на уборке как на 

«непрофильных расходах». Зачастую они отказыва-

ются от услуг крупных компаний и переходят либо 

на собственный уборочный персонал, либо на услуги 

компаний-однодневок, занимающихся в период эко-

номического спада активным демпингом. Защитой 

от недобросовестной конкуренции на Западе явля-

ется процедура добровольной сертификации услуг, 

а также сертификация по системе менеджмента 

качества ISO. 

Данные статистики свидетельствуют о том, 

что у рынка клининга в России большой потенциал 

роста: сегодня клининговые компании обслужива-

ют лишь 5–7% всей коммерческой недвижимости, 

только начинают входить в ЖКХ, образование, здра-

воохранение, промышленность, сельское хозяйство. 

С момента своего появления в начале 90-х годов рос-

сийский рынок клининговых услуг демонстрировал 

впечатляющие темпы роста – 30–40% в год. Общий 

объем российского рынка клининга в 2008 г. со-

ставил более 1 млрд долларов (для сравнения объ-

ем американского рынка клининга оценивается в 

120 млрд долларов).

Несмотря на финансово-экономический кри-

зис, спрос на услуги клининговых компаний сохра-

няется по всей стране, но наиболее востребованы 

они в крупнейших российских городах: 50% рынка 

услуг в сфере профессиональной уборки и обслужи-

вания помещений сосредоточено в Москве, 30% – в 

maket_2010_5.indd   133maket_2010_5.indd   133 15.12.2010   11:24:4315.12.2010   11:24:43
Process BlackProcess Black



134 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/5

Санкт-Петербурге. Причина такого соотношения 

в том, что иностранный бизнес, а вслед за ним и 

первые совместные предприятия и банки, ставшие 

первыми клиентами клининговой индустрии в 

России, «стартовали» в Москве и Санкт-Петербурге. 

Неравномерная географическая дистрибуция рынка 

создает потенциал для распространения клининга 

в регионах, тем более что высокая окупаемость и 

сравнительно небольшой стартовый капитал, делает 

клининг привлекательным направлением для раз-

вития малого бизнеса. 

В текущей экономической ситуации особенно 

следует отметить, что отрасль имеет значительный 

потенциал по созданию качественно новых рабочих 

мест и содействует трудоустройству малозащищен-

ных слоев населения, молодежи, пенсионеров, в том 

числе, с возможностью частичной занятости.

Параллельно с расширением собственной де-

ятельности, клининг предоставляет возможности 

для стимулирования отечественной химической 

промышленности, машиностроения, развития био- 

и нанотехнологий для производства современных 

моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, 

расходных материалов и оборудования для про-

фессиональной уборки. 

Одним из главных сдерживающих факторов 

развития индустрии профессиональной уборки в 

России является устаревшая законодательная база, 

закрепляющая архаические методы уборки.

Наиболее ярким примером негативного эффек-

та, привносимого существующим на сегодняшний 

день законодательством, служит сложившаяся в 

России ситуация с уборкой в лечебно-профилакти-

ческих учреждениях. В отечественных медицинских 

учреждениях ежедневная влажная уборка зачастую 

проводится без дезинфекции, что способствует 

распространению микроорганизмов взамен их 

удаления, так как основным средством дезинфекции 

является неэффективная против современных виру-

сов хлорка. Эта ситуация разительно отличается от 

европейской практики, где при уборке больничных 

помещений используются современные средства, 

содержащие пробиотики, препятствующие раз-

множению болезнетворной флоры на обработан-

ных поверхностях. В результате риск приобрести 

внутрибольничную инфекцию в наших больницах 

в 2–20 раз выше, чем в лечебных учреждениях раз-

витых стран. 

Препятствием к внедрению современных кли-

нинговых технологий на объектах с повышенной 

эпидемиологической опасностью является отсут-

ствие нормативного регулирования. В действую-

щих санитарных нормах и правилах отсутствуют 

регламенты на использование профессионального 

уборочного оборудования, специализированного 

инвентаря и материалов, а также разрешения поль-

зоваться услугами клининговых компаний. Органы 

контроля и надзора (Роспотребнадзора), особенно 

это касается регионов, применяют штрафные 

санкции к учреждениям и запрещают использовать 

современные инновационные профессиональные 

технологии уборки и дезинфекции из-за отсутствия 

о них данных в санитарных правилах и нормах. 

Поэтому в таких отраслях как пищевая промыш-

ленность, здравоохранение, в детских учреждениях 

использование современных технологий профес-

сиональной уборки сдерживается из-за опасений 

штрафных санкций со стороны контролирующих 

органов.

В целях обеспечения качества и безопасности 

среды обитания человека и формирования благо-

приятных условий для развития клининговой инду-

стрии на законодательном уровне необходимо:

– законодательно закрепить за юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями 

ответственность за санитарно-эпидемиологиче-

ское благополучие помещений, жилых и обще-

ственных зданий, прилегающих к ним террито-

рий, промышленных предприятий, транспорта и 

организаций различного профиля в соответствии 

со статьей 2 пункт 2 Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»;

– юридически закрепить в самостоятельный 

вид деятельность по обеспечению санитарно-эпиде-

миологического благополучия помещений, жилых и 

общественных зданий, и т.д. и внести соответствую-

щие изменения в Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности (ОКВЭД); 

– включить в перечень процессов эксплуатации 

зданий требования по содержанию их в чистоте 

в рамках Технического регламента «О безопасной 

эксплуатации зданий, строений и сооружений»; 

здесь же установить полноценную ответственность 

эксплуатанта за обеспечение санитарно-эпидемио-

логической безопасности зданий;

– совершенствовать требования санитарных 

правил и норм (СанПиН), регламентирующих вы-

полнение санитарно-эпидемиологического благо-

получия жилых и общественных зданий (прежде 

всего объектов здравоохранения, дошкольных 

учреждений и объектов образования) – как задачу 

первостепенной важности;

– внести изменения в порядок размещения го-

сударственного и муниципального заказа на выпол-

нение услуг по комплексной уборке зданий с учетом 

качества предоставляемых услуг, т.к. существующий 

порядок проведения аукциона не предоставляет 

никаких гарантий обеспечения качества услуг, что 

приводит к неэффективному использованию бюд-

жетных средств; 

– сформировать комплекс стандартов органи-

зации для саморегулируемой организации (СРО) 

в области клининга на базе Ассоциации русских 

уборочных компаний в целях развития саморегу-

лирования.

Таким образом, следует отметить, что зако-

нодательное регулирование обеспечения качества 
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и безопасности среды обитания человека станет 

гарантией развития новой сферы деятельности 

– индустрии чистоты.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время в России постепенно воз-

рождается практика реализации крупных инве-

стиционных проектов на основе концессионной 

модели, применение которой регламентировано 

Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 г. 

«О концессионных соглашениях». В дополнение к 

этому рамочному закону федеральные власти нор-

мативно определили виды недвижимого имущества, 

которое может являться объектом концессионного 

соглашения.

Однако до сих пор концессионные соглашения 

реализуются не достаточно активно как на феде-

ральном, так и на региональном уровне. Между тем 

в истории России существовала успешная практика 

реализации концессий. С их помощью развивался 

железнодорожный транспорт, горнодобывающая 

промышленность, коммунальное хозяйство малых 

городов. В настоящее время концессионные схемы 

привлечения внебюджетных инвестиций использу-

ется в 37 странах мира. Ряд крупных концессионных 

проектов в настоящее время осуществляется и в 

России. 

В рамках концессионного соглашения государ-

ство (концедент) привлекает для реконструкции 

КОНЦЕССИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ

Р.Р. Самигулин 

Институт региональных экономических исследований

CONCESSION MECHANISMS OF REGION ECONOMIC DEVELOPMENT

R.R. Samigulin 

В статье рассмотрены общие вопросы использования кон-

цессионных механизмов для развития экономики и социальной 

сферы регионов.

In article the general problems of use of concession for develop-

ment of region economy and social sphere are considered.

Ключевые слова: концессия, регион, городскоe хозяйство, 

инфраструктура.

Keywords: concession, region, municipal economy, infrastruc-

ture.

и нового строительства объектов недвижимости 

частных инвесторов, которые в дальнейшем ис-

пользуют это имущество для осуществления 

заранее оговоренной в соглашении предпринима-

тельской деятельности. При этом вся полученная 

прибыль поступает в распоряжение концессионера, 

а государство получает периодические платежи за 

пользование объектами недвижимости. По исте-

чении срока действия концессионного соглашения 

модернизированный объект недвижимости, как 

правило, поступает в распоряжение государства 

[1]. 

 К числу положительных моментов такой фор-

мы сотрудничества как концессия, можно отнести 

возможность выбора государственными органами 

управления инвестора, которым будут предложены 

наилучшие условия для реализации того или иного 

проекта по критериям эффективности для региона, 

муниципалитета или государства в целом. Таким 

образом, механизм концессии позволяет более эф-

фективно использовать имущество, находящееся в 

публичной собственности [2]. 

Для активизации концессионных механизмов 

в современных условиях государственные органы 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Состав имущества Информация об утверждении типо-
вого концессионного соглашения для 
данного состава имущества

Автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, в том числе 
мосты, путепроводы, тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска автотран-
спортных средств, пункты взимания платы с владельцев автотранспортных средств

Утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.05.2006 № 319

Объекты железнодорожного транспорта Утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.12.2006 № 744

Объекты трубопроводного транспорта Утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.11.2006 № 672

Морские и речные порты, в том числе искусственные земельные участки, предназначенные 
для создания и (или) реконструкции гидротехнических сооружений портов, гидротехнические 
сооружения портов, объекты их производственной и инженерной инфраструктур

Утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.12.2006 № 745

Морские и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также суда, осуществляющие 
ледокольную проводку, гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность, паромные 
переправы, плавучие и сухие доки

Утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.12.2006 № 746

Аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и 
стоянки воздушных судов, а также создаваемые и предназначенные для организации полетов 
гражданских воздушных судов, авиационная инфраструктура и средства обслуживания воз-
душного движения, навигации, посадки и связи

Утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.12.2006 № 739

Объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов То же Постановление

Гидротехнические сооружения Утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.12.2006 № 747

Объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии Утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.11.2006 № 673

Системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том 
числе объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные для 
освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благо-
устройства территорий, а также объекты социально-бытового назначения

Утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.12.2006 № 748

Метрополитен и другой транспорт общего пользования Утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ от 22.12.2006 № 791

Объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного 
лечения

Утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.02.2009 № 138

Объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха 
граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения

Утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ от 09.02.2007 № 90

управления должны решить ряд важных задач:

– создать систему экономических стимулов 

участия частных инвесторов в строительстве и 

реконструкции инфраструктурных и социально-

значимых объектов;

– обеспечить контроль за разработкой, реали-

зацией концессионных соглашений и эффективнос-

тью использования инвестиционных ресурсов, в том 

числе сформировать нормативно- методическую 

базу экономической экспертизы проектов концес-

сионных соглашений (составления ТЭО концесси-

онного проекта), мониторинга их исполнения. 

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 экономики страны и повышение 

качества удовлетворения социальных, культурных 

и бытовых потребностей населения.

Для реализации процедур мониторинга необхо-

дима следующая подготовительная работа:

– разработка порядка и форм контроля испол-

нения условий концессионного соглашения;

– формирование системы целевых индикаторов 

и количественных показателей для осуществления 

мониторинга хода реализации концессионных со-

глашений;

– разработка пакета форм отчетности и ин-

струкций по их заполнению для предоставления 

информации о ходе осуществления концессионного 

соглашения;

– методическое обеспечение завершения кон-

цессионного соглашения и оформления прав соб-

ственности на созданный имущественный объект.

При разработке ТЭО концессионного проекта 

важно обеспечить: 

– предметную, юридическую и экономическую 

идентификацию объектов концессионного согла-

шения;

– фиксацию технико-экономических показа-

телей планируемых к созданию или реконструкции 

объектов, сроков и объемов инвестиций;

– обоснование взаимных финансовых и имуще-

ственных обязательств государства и концессионера 

в рамках концессионного проекта;

– формирование перечня требований по под-

готовке объекта для передачи концессионеру;

– формирование перечня требований по под-

Таблица 1.
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Название проекта Общая стои-
мость проекта, 
млрд.руб.

Источники финансирования

Инвестицион-
ный фонд РФ, %

Региональный 
бюджет, %

Частные 
инвестиции. %

Строительство автомобильной дороги «Западный скоростной 
диаметр» в Санкт-Петербурге

100 32 17 51

Строительство Орловского тоннеля под рекой Невой 32 33 32 35

Строительство нового выхода на Московскую кольцевую авто-
дорогу с федеральной автомобильной дороги М1 (Беларусь) 
Москва – Минск

17 58 – 42

Строительство скоростной дороги Москва-Санкт-Петербург на 
участке 15–58 км

55 47 – 53

Реконструкция и эксплуатация аэропорта «Пулково» (Санкт-
Петербург)

20 50 – 50

 Источник: [1– 2]

готовке объекта для возврата государству после 

истечения срока концессии;

– полную оценку стоимости концессионного 

проекта;

– оценку социально-экономической эффектив-

ности концессионного соглашения для каждой из 

сторон;

– оценку возможных инвестиционных рисков, 

схем их распределения и нейтрализации.

Большие перспективы развития концессионной 

практики имеются в городах. Современное состоя-

ние экономики городов России, дефицит городских 

бюджетов не позволяют осуществлять активную 

инвестиционную деятельность по строительству 

и реконструкции городских социальных и инфра-

структурных объектов. В этих условиях привлечение 

внебюджетных инвестиций в рамках государствен-

но-частного партнерства через концессионные схе-

мы является перспективной и особенно актуальной 

задачей для городских органов управления.

Работа по этому направлению ГЧП уже ведет-

ся. Так в Москве принято Постановление Прави-

тельства Москвы от 4 августа 2009 г. № 720-ПП «О 

порядке подготовки концессионных соглашений, 

реализуемых на территории г. Москвы». Есть опыт 

концессионного развития городского хозяйства и 

управления госимуществом в СПб.

Интересен опыт Калининградской обл. Там, в 

пос. Янтарный открылась первая концессионная 

котельная - пример успешной реализации концес-

сионного соглашения муниципалитета и частного 

инвестора. Между муниципалитетом «Янтарный 

городской округ» и инвестором было заключено 

концессионное соглашение на 20 лет. По условиям 

договора замена оборудования старой котельной 

было произведено инвестором в 2009 г. за пять 

месяцев и обошлось ему в 72 млн рублей. Чтобы 

реализация проекта стала возможной, из регио-

нальной и федерального бюджетов было выделено 

33 млн рублей на подведение и подключение газа к 

центральной котельной.

Таким образом, перспективы использования 

концессионных механизмов для развития эко-

номики городов, их социальной и инженерной 

инфраструктуры вполне реальны и требуют даль-

нейшей отработки инвестиционных механизмов и 

нормативной базы.
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Динамичное развитие муниципального об-

разования невозможно без определения системы 

приоритетов и обеспечения согласованности 

действий органов местного самоуправления, на-

селения, коммерческих и общественных организа-

ций, действующих на его территории. Эти задачи 

решаются в процессе разработки, обсуждения и 

реализации стратегии социально-экономического 

развития.

Стратегический планирование может быть 

эффективным средством решения социально-эко-

номических проблем только в том случае, если в 

процессе определения его ключевых направлений 

сочетаются профессионализм, научный подход и 

учет выявляемого в ходе широкого общественного 

обсуждения мнения основных социально-эконо-

мических субъектов, населения муниципального 

образования, в том числе наиболее активной его 

части – представителей органов территориального 

общественного самоуправления.

Сказанное нами находит отражение в следу-

ющих принципах формирования экономической 

стратегии муниципального образования:

– ориентация на повышение благосостояния 

всех граждан сообщества;

– создание благоприятных условий для осу-

ществления в городе экономической деятельности 

на основе учета интересов и координации меро-

приятий с экономическими агентами различных 

форм собственности – государственными и обще-

ственными организациями, предпринимательским 

сектором;

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г. РЯЗАНИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

В.А. Холопов

Рязанская городская Дума

ASSOCIATION OF BODIES OF TERRITORIAL PUBLIC 
SELF-MANAGEMENT OF RYAZAN AS THE TOOL 

OF STRATEGIC PLANNING

V.A. Kholopov

В статье анализируется вопрос привлечения населения и 

институтов гражданского общества к процессу стратегического 

планирования, как важнейший механизм разработки стратегии. 

В ходе этого процесса население становится естественным ис-

точником саморазвития города через такую форму проявления 

активности горожан как гражданская инициатива. Особенно 

активно в процесс разработки стратегического плана включаются 

органы территориального общественного самоуправления. 

In article the question of attraction of the population and in-

stitutes of a civil society to process of strategic planning, as the major 

mechanism of working out of strategy is analyzed. During this process 

the population becomes a natural source of self-development of a city 

through such form of display of activity of citizens as the civil initiative. 

Especially actively process of working out of the strategic plan joins 

bodies of territorial public self-management.

– обеспечение эффективного функционирова-

ния муниципального хозяйства (снижение дотаци-

онности, повышение качества услуг) [3].

Основой для организации общественного 

участия в выработке и реализации приоритетных 

направлений стратегического развития выступает 

понятие «социальный потенциал» или «социальный 

капитал» развития муниципального образования. 

Понятие «социальный потенциал» отражает степень 

готовности горожан увязывать и согласовывать свои 

личные цели, планы, инициативы с перспективами 

развития своего города [2].

Вовлечение общественности в стратегическое 

планирование является одновременно процессом и 

становления, и развития локального гражданского 

сообщества. В ходе этого процесса население ста-

новится естественным источником саморазвития 

города через такую форму проявления активности 

горожан как гражданская инициатива. Особенно 

активно в процесс разработки стратегического плана 

включаются органы территориального обществен-

ного самоуправления (далее – ТОС). 

На сегодняшний день наблюдается тенденция 

поиска новых подходов по формированию и практи-

ческому воплощению стратегических планов по сред-

ствам использования инициативы снизу, суть которых 

заключается в превращении территориальных обще-

ственных самоуправлений микрорайонного масштаба 

в инструменты выработки и реализации стратегиче-

ских планов муниципальных образований.

Этот подход органически вписывается в струк-

туру рыночной экономики, если рассматривать ТОС 
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как экономическую единицу, являющуюся одним из 

основных хозяйственных субъектов рынка. Разра-

ботка такого «общественно-стратегического» плана 

по инициативе либо с активным привлечением 

представителей комитетов ТОС, с одной стороны, 

является логическим продолжением стратегического 

плана развития города, и может рассматриваться 

как фрагмент его реализации на конкретной части 

территории муниципального образования. С другой 

стороны, это совершенно новое преломление уже из-

вестной технологии стратегического планирования 

к ограниченной территории крупного города.

Через общественно-стратегический план 

органов ТОС возможно реализовать следующие 

элементы стратегического плана социально-эконо-

мического развития города:

– участие в процессе социально-экономическо-

го развития муниципального образования основной 

массы населения в границах деятельности ТОС;

– активизация процесса социально-экономи-

ческого развития локальной территории как части 

территории города;

– формирование конкретных механизмов 

реализации принципов местного самоуправления 

(самостоятельное и под свою ответственность реше-

ние населением непосредственно вопросов местного 

значения, исходя из интересов населения);

– практическое осуществление целей и задач 

стратегического плана города путем их решения с 

учетом индивидуальных особенностей территории 

деятельности комитета ТОС.

В свою очередь, уникальность подхода, под-

разумевающего непосредственное участие органов 

ТОС в процессе стратегического планирования, за-

ключается в том, что стратегическое планирование 

инициируется снизу, а применение современной 

технологии стратегического планирования осущест-

вляется на территории деятельности ТОС на уровне 

микрорайона.

Результатом анализа преимуществ участия ТОС 

в разработке стратегического плана стала иннова-

ционная идея, позволяющая говорить о целесоо-

бразности и необходимости привлечения граждан, 

объединенных в ТОС, к разработке стратегического 

плана развития муниципального образования.

Этот способ, по сравнению с традиционными 

подходами, имеет ряд преимуществ:

– ТОС и его органы управления никуда не ис-

чезнут, в отличие от сторонней фирмы-разработ-

чика, поскольку территория деятельности одновре-

менно является местом постоянного проживания 

актива ТОС;

– с ТОСа и его органов легко спросить за по-

рученную работу, в силу их подотчетности жителям 

конкретной территории;

– ТОС легче мобилизовать и привлечь обще-

ственность к выбору приоритетных направлений 

развития, к разработке стратегического плана, 

потому что формируются эти органы из числа 

общественников, а значит, пользуются большим 

доверием у населения, чем органы местного само-

управления;

– ТОСу не обязательно выделять денежные 

средства напрямую из бюджета муниципалитета, до-

статочно создать благоприятные условия и передать 

ресурс (городское имущество и земельные участки) 

для того, чтобы он сам мог заработать финансовые 

средства для развития принадлежащей ему терри-

тории, в т.ч. и на разработку общественно-страте-

гического плана развития своей территории, как 

составной части муниципального образования.

Анализ имеющихся ресурсов в области выстра-

ивания конструктивного диалога между властью и 

обществом в Российской Федерации свидетельствует 

о больших потенциальных возможностях органов 

территориального общественного самоуправления. 

Становление городского сообщества как гражданского 

сообщества происходит в процессе активного вовле-

чения горожан в процесс разработки и реализации 

стратегического плана развития города. Под «обще-

ственностью» при этом понимаются как физические, 

так и юридические лица, а также их ассоциации. 

Ярким примером подобной общности выступает Ас-

социация органов территориального общественного 

самоуправления г. Рязани (далее – Ассоциация).

Ассоциация, согласно уставу, является не-

коммерческой организацией, объединяющей на 

добровольной основе органы территориального 

общественного самоуправления, зарегистрирован-

ные в качестве юридического лица, общественные 

и некоммерческие организации, и призвана содей-

ствовать совершенствованию работы своих членов 

по реализации прав и свобод граждан, их самостоя-

тельности в решении проблем и вопросов развития 

территории.

Политико-правовая природа Ассоциации обе-

спечивает один из главных критериев результатив-

ности деятельности некоммерческих организаций 

– реализацию интересов граждан, проживающих на 

определенной территории, в данном случае муни-

ципального образования город Рязань. Рассматри-

ваемый вид некоммерческой организации является 

формой непосредственного участия населения в 

решении проблем соответствующей территории.

Основной целью Ассоциации является со-

действие развитию всех форм и направлений тер-

риториального общественного самоуправления на 

территории города Рязани, позволяющих жителям 

самостоятельно и под свою ответственность осу-

ществлять собственные инициативы по вопросам 

местного значения. В том числе:

– эффективное осуществление прав и инте-

ресов органов территориального общественного 

самоуправления - членов Ассоциации;

– содействие в социально-экономическом раз-

витии органам ТОС - членов Ассоциации;

– создание организационных, информаци-

онных, методических, юридических условий для 
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развития гражданских инициатив на территории 

города Рязани;

– участие, совместно с органами местного са-

моуправления, в формировании законодательной и 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей право 

граждан на местное самоуправление;

– совершенствование форм и методов взаимо-

действия органов ТОС с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления г. Ря-

зани, а также работы с населением.

Сфера деятельности Ассоциации позволяет 

решить большой круг задач, связанных с улуч-

шением качества жизни населения, а значит и с 

аккумуляцией и реализацией их интересов в об-

ласти обеспечения безопасности, благоустройства 

и социальной работы. В настоящее время можно 

выделить следующие направления деятельности 

Ассоциации:

– совершенствование профессиональной дея-

тельности органов ТОС, входящих в Ассоциацию;

– объединение усилий органов ТОС в форми-

ровании и развитии экономической, социальной и 

культурной сфер города Рязани;

– осуществление деятельности, направленной 

на решение социальных и экономических проблем 

жителей территорий ТОС;

– содействие органам местного самоуправления 

в создании условий, отвечающих материальным и 

духовным потребностям каждого человека, разви-

тию культуры населения и этнических групп;

– осуществление взаимодействия органов ТОС 

с органами государственной власти и местного 

самоуправления по повышению эффективности 

нормативной правовой деятельности в области 

ТОС;

– разработка и продвижение в органах власти 

проектов нормативных правовых актов, касающихся 

развития гражданских инициатив и участия граждан 

в управлении территорией проживания;

– анализ и оценка эффективности исполнения 

законодательства и нормативных актов в сфере тер-

риториального общественного самоуправления;

– разработка и продвижение проектов област-

ных и муниципальных целевых программ развития 

ТОС;

– защита прав и законных интересов органов 

ТОС – членов Ассоциации, представление интере-

сов членов Ассоциации в органах государственной 

власти всех уровней и органах местного самоуправ-

ления города Рязани;

– организация встреч председателей и актива 

органов ТОС для обмена опытом, обсуждения воз-

никающих проблем и путей их решения, взаимоот-

ношений с муниципальными органами, выработки 

совместных подходов и рекомендаций по различным 

направлениям деятельности;

– организация информационного обеспечения 

органов ТОС нормативными и иными документа-

ми;

– создание системы профессиональной подго-

товки кадров по вопросам управления ТОС;

– проведение семинаров, конференций, круглых 

столов, общественных и публичных слушаний, пре-

зентаций по вопросам, связанным с деятельностью 

ТОС;

– издание и распространение информационных 

брошюр, буклетов, периодических материалов, учеб-

ных пособий и других информационных материалов 

по обеспечению деятельности ТОС;

– оказание помощи ТОС в организации обслу-

живания жилья и территории проживания, приоб-

ретении необходимых для этого материальных и 

технических средств;

– участие в избирательных компаниях в органы 

государственной власти и местного самоуправле-

ния в соответствии с действующим законодатель-

ством;

– осуществление взаимодействия с другими 

объединениями и организациями, действующими в 

Рязанской области и других регионах России, вклю-

чая международные контакты и связи, в интересах 

повышения квалификации актива органов ТОС.

Таким образом, важным для стратегического 

планирования направлением деятельности в работе 

Ассоциации представляется разработка и продви-

жение в органах власти проектов законов и норма-

тивных актов, касающихся развития гражданских 

инициатив и участия граждан в управлении террито-

рией проживания, анализ и оценка эффективности 

исполнения законодательства и нормативных актов 

в сфере территориального общественного самоу-

правления. В компетенцию Ассоциации входит так 

же защита прав и законных интересов органов ТОС 

- членов Ассоциации, представление интересов чле-

нов Ассоциации в органах государственной власти 

всех уровней и органах местного самоуправления 

города Рязани. 

Необходимо отметить, что практика деятель-

ности данного института гражданского общества 

доказывает его эффективность, так как одним из 

результатов работы Ассоциации является форми-

рование на уровне муниципального образования 

основ социального партнерства и общественной 

экспертизы.

Процесс стратегического планирования раз-

вития муниципального образования должен 

опираться на результаты проведения постоянного 

мониторинга общественного мнения горожан, в 

этом так же большую роль играют органы ТОС, в 

частности, Ассоциация органов ТОС. Цель прове-

дения такого мониторинга – постоянное выявление 

общественного мнения о стратегических приорите-

тах, возможностях и перспективах развития своего 

города. Эффективным инструментом организации 

и проведения такого мониторинга выступает про-

цесс анкетирования горожан. С другой стороны, 

анкетирование обладает широкими возможностями 

воздействия на общественное мнение и формиро-
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вание перспективной для развития города модели 

их поведения.

В существующей практике стратегического 

планирования цели анкетирования зачастую огра-

ничивают лишь сбором эмпирической социальной 

информации. Как правило, результатом такого 

анкетирования выступает либо информация о 

предпочтениях и мнениях горожан, об их ведущих 

ценностных ориентациях, целях, жизненных прин-

ципах, определяющих стиль их поведения, либо 

о фактах городской жизни: городские проблемы, 

потребительский спрос и т.д. Выводы о результатах 

анкетирования при таком подходе экстраполируют-

ся на перспективу развития города и на этой основе 

вырабатываются определенные способы управления 

поведением горожан, их адаптации к меняющимся 

условиям. 

Логика стратегического планирования ставит 

перед анкетированием более широкие задачи. 

Анкетирование различных социальных групп 

населения представляет собой в этом случае много-

кратно повторяемый процесс, где результаты одного 

цикла анкетирования являются отправной точкой 

для следующего этапа. Полученные результаты вы-

ступают как информация для анализа, уточнения 

и корректировки позиций горожан, очередным 

стимулом для оперативных действий в процессе 

стратегического планирования. Непрерывность 

проведения анкетирования в ходе стратегического 

планирования является, таким образом, принци-

пиальной позицией, обеспечивающей выполнение 

такой важной задачи, как вовлечение населения в 

процесс стратегического планирования. 

Анкетирование позволяет моделировать ситуа-

цию будущего развития муниципального образова-

ния. Через вопросы, альтернативы, незаконченные 

предложения анкета предлагает горожанам ощутить 

себя в этой перспективе, «прожить» эту ситуацию 

будущего. В этом контексте важнейшими задачами 

анкетирования в процессе вовлечения населения 

в разработку стратегического плана города высту-

пает информирование горожан о сути, процессе и 

результатах стратегического планирования; их моти-

вация к выработке новой модели своего поведения 

в стратегической перспективе развития города; 

организация процесса переосмысления прежних 

ценностей и самоопределения к новым ценностным 

установкам; выработка и закрепление в поведении 

новых устойчивых навыков и умений деятельно-

сти и взаимодействия; формирование механизма 

общественного мнения, способного регулировать 

поведение отдельных горожан [1].

Как нам представляется, характерной чертой 

рязанской концепции стратегического развития 

должно стать то, что в ней будет отражено не то, что 

город может получить в итоге, а то, что он хочет по-

лучить, т.е. то, к чему будут стремиться все слои ря-

занского общества. Именно такой подход позволит 

сосредоточить внимание на самых проблемных сфе-

рах жизни муниципального образования. Итогом 

послужит формирование благоприятного климата 

для становления и развития социально-ответствен-

ного бизнеса. Появление возможности открытого 

диалога между властью, обществом, бизнесом и 

промышленными предприятиями способно поднят 

социально-экономический статус города, решить 

проблемы, которые ранее не удавалось преодолеть. 

Благодаря концепции стратегического развития в 

городе большими темпами начнет развиваться кон-

куренция, что приведет к увеличению самостоятель-

ности города, решит проблему безработицы.

Добиться сказанного, возможно с помощью 

использования инновационного инструмента при-

влечения общественности к разработке и участию 

в процессе стратегического развитии территории 

муниципального образования каким выступает Ас-

социация органов ТОС г. Рязани, поскольку только 

непосредственное участие населения территори-

ального общественного самоуправления в процессе 

выбора приоритетных направлений стратегического 

развития города позволит выделить сильные и 

слабые стороны территории, разработать наиболее 

оптимальные и приближенные к реальности стра-

тегии повышения ее конкурентоспособности, что в 

конечном итоге позволит органам ТОС определить 

свое место и роль в городском развитии. Ибо без ак-

тивного участия граждан в общественной жизни, без 

формирования и развития сознания, ответственно-

сти индивида за состояние территории своего про-

живания, невозможно ни устойчивое экономическое 

благосостояние, ни социальное равновесие.
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В Российской Федерации как демократиче-

ском государстве с рыночной экономикой при-

знается и гарантируется местное самоуправление. 

Местное самоуправление в пределах своих полно-

мочий вполне самостоятельно и органы местного 

самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти (ст.12 Конституции РФ). 

Решающий голос по вопросам жизнедеятельности 

в границах своей территории принадлежит жите-

лям этой территории и избираемым ими органам 

местного самоуправления. Местное самоуправле-

ние представляет собой уровень публичной власти, 

наиболее приближенный к населению, избираемый 

населением и обладающий значительной автоно-

мией и самостоятельностью в решении вопросов 

местной жизни.

Основные признаки местного самоуправления, 

отличающие его от государственной власти, наибо-

лее точно сформулированы в работах основополож-

ника российской муниципальной науки профессора 

Л.А. Велихова, к таким признакам относятся:

– различие в характере власти. Местное само-

управление – власть подзаконная, действующая 

в порядке и пределах, указанных ей верховной 

властью;

– разграничение сфер компетенции, т.е. огра-

ниченность круга дел, предоставленных местному 

самоуправлению;

– самостоятельные источники средств. Нельзя 

говорить о местном самоуправлении как об особом 

субъекте прав, раз ему не предоставлены те или иные 

определенные и отграниченные средства к осущест-

влению своих задач;

– территориально-ограниченный выборный 

принцип, где деятельность местного самоуправле-

ния ограничена территорией.

Данные высказывания классика можно считать 

основополагающими для понимания сущности и 

духа местного самоуправления [1].

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

А.О. Чуркин

Институт региональных экономических исследований
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функциями развития отраслей социальной сферы.

In article investment problems of the Russian municipalities in 
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Ключевые слова: инвестиции, местное самоуправление, 
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Местное самоуправление действует на основе 

общих принципов – основополагающих идей, от-

ражающих его существенные признаки и определя-

ющих требования к его организации и деятельности. 

Не смотря на то, что Закон о местном самоуправле-

нии 2003 г. именуется «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления», сами принципы 

в законе не перечислены, поскольку они не явля-

ются юридическими нормами. Наиболее полный 

перечень общих принципов организации местного 

самоуправления изложен в работе О.Е. Кутафина и 

В.И. Фадеева [2]. Авторы приводят 10 общих прин-

ципов местного самоуправления:

1) самостоятельность решения населением во-

просов местного значения;

2) организационное обособление местного 

самоуправления, его органов в системе управления 

государством и взаимодействие с органами госу-

дарственной власти в осуществлении общих задач 

и функций;

3) соответствие материальных и финансовых 

ресурсов местного самоуправления с его полно-

мочиями;

4) ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением;

5) многообразие организационных форм осу-

ществления местного самоуправления;

6) соблюдение прав и свобод человека и граж-

данина;

7) законность в организации и деятельности 

местного самоуправления;

8) гласность деятельности местного самоу-

правления;

9) сочетание коллегиальности и единоначалия 

в деятельности местного самоуправления;

10) государственная гарантия местного само-

управления.

Местное самоуправление решает такие задачи, 

которые наиболее эффективно могут быть решены 
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на низовом уровне, при непосредственном контакте с 

населением. Оно освобождает органы государствен-

ной власти от «малых» дел и позволяет им сконцен-

трироваться на решении стратегических проблем.

Местное самоуправление изыскивает и при-

влекает для решения своих задач «невидимые» с 

государственного уровня местные ресурсы.

В соответствии с Законом о местном само-

управлении 2003 г. все муниципальные образо-

вания в РФ разделяются в правовом отношении 

на три типа: поселение (городское или сельское), 

муниципальный район, городской округ Особым 

типом муниципального образования являются 

внутригородские территории в городах феде-

рального значения – Москве и Санкт-Петербурге. 

Кроме того, введено новое понятие межселенной 

территории.

Каждый тип муниципального образования 

согласно Закону о местном самоуправлении 2003 г. 

наделяется своей сферой компетенции в решении 

вопросов местного значения, а также своим соста-

вом муниципального имущества и своими источни-

ками доходов. Наиболее широка компетенция вла-

стей городского округа. При этом городской округ 

решает вопросы местного значения и поселения и 

муниципального района.

Приведем ниже перечень вопросов местного 

значения на примере городского округа:

1. К вопросам местного значения городского 

округа относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение 

бюджета городского округа и контроль за исполне-

нием данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов городского округа;

3) владение, пользование и распоряжение иму-

ществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности городского округа;

4) организация в границах городского округа 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в границах 

городского округа, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобиль-

ных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, прожи-

вающих в городском округе и нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, жилыми помещениями 

в соответствии с жилищным законодательством, 

организация строительства и содержания муници-

пального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организация транс-

портного обслуживания населения в границах 

городского округа;

7.1) участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-

видации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа;

8) участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

городского округа;

9) организация охраны общественного порядка 

на территории городского округа муниципальной 

милицией;

10) обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности в границах городского округа;

11) организация мероприятий по охране окру-

жающей среды в границах городского округа;

12) организация предоставления общедоступ-

ного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным программам, 

за исключением полномочий по финансовому обе-

спечению образовательного процесса, отнесенных 

к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; организация пре-

доставления дополнительного образования детям 

(за исключением предоставления дополнительного 

образования детям в учреждениях регионального 

значения) и общедоступного бесплатного дошколь-

ного образования на территории городского округа, 

а также организация отдыха детей в каникулярное 

время;

13) организация оказания на территории город-

ского округа (за исключением территорий городских 

округов, включенных в утвержденный Правитель-

ством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских учреждениях, подведом-

ственных федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по медико-са-

нитарному обеспечению населения отдельных тер-

риторий) первичной медико-санитарной помощи 

в амбулаторно-поликлинических, стационарно-по-

ликлинических и больничных учреждениях, скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-

авиационной), медицинской помощи женщинам в 

период беременности, во время и после родов;

14) создание условий для обеспечения жителей 

городского округа услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания;

15) организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение сохран-

ности библиотечных фондов библиотек городского 

округа;

16) создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры;

16.1) создание условий для развития мест-

ного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в 

городском округе;

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

maket_2010_5.indd   143maket_2010_5.indd   143 15.12.2010   11:25:1015.12.2010   11:25:10
Process BlackProcess Black



144 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/5

17) сохранение, использование и популяриза-

ция объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на 

территории городского округа;

18) обеспечение условий для развития на тер-

ритории городского округа физической культуры и 

массового спорта, организация проведения офици-

альных физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий городского округа;

19) создание условий для массового отдыха жи-

телей городского округа и организация обустройства 

мест массового отдыха населения;

20) формирование и содержание муниципаль-

ного архива;

21) организация ритуальных услуг и содержа-

ние мест захоронения;

22) организация сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов;

23) организация благоустройства и озеленения 

территории городского округа, использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа;

24) утверждение генеральных планов городско-

го округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генераль-

ных планов городского округа документации по 

планировке территории, выдача разрешений на 

строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, расположенных на тер-

ритории городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования 

городского округа, ведение информационной систе-

мы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах городского 

округа для муниципальных нужд, осуществление 

земельного контроля за использованием земель 

городского округа;

25.1) выдача разрешений на установку реклам-

ных конструкций на территории городского округа, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписа-

ний о демонтаже самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций на территории городского 

округа, осуществляемые в соответствии с Федераль-

ным законом «О рекламе»;

26) присвоение наименований улицам, площа-

дям и иным территориям проживания граждан в 

городском округе, установление нумерации домов, 

организация освещения улиц и установки указателей 

с наименованиями улиц и номерами домов;

27) организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и терри-

тории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, соз-

дание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольствен-

ных, медицинских и иных средств;

28) создание, содержание и организация дея-

тельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на терри-

тории городского округа;

29) создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов местного значения на территории городского 

округа;

30) организация и осуществление мероприятий 

по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на тер-

ритории городского округа;

31) осуществление мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья;

32) создание условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, содействие развитию малого и средне-

го предпринимательства, оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству;

33) организация и осуществление мероприя-

тий по работе с детьми и молодежью в городском 

округе;

34) осуществление в пределах, установленных 

водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, уста-

новление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд 

и информирование населения об ограничениях ис-

пользования таких водных объектов;

35) создание условий для деятельности добро-

вольных формирований населения по охране обще-

ственного порядка;

36) осуществление муниципального лесного 

контроля и надзора.

По состоянию на 2009 г. в России насчитывалось 

около 12 тыс. муниципальных образований, в ходе 

завершения реформы местного самоуправления 

общее число муниципальных образований должно 

возрасти ещё примерно в 1,5 раза. Выполнение 

муниципальными органами власти своих функций 

и полномочий подразумевает наличие у них не-

обходимого имущества, финансовых и кадровых 

ресурсов. В целом по России на муниципальный 

уровень к 2005 г. было передано более 80% всего 

жилищного фонда страны, более 80% дошкольных 

учреждений, 85% объектов здравоохранения, более 

90% спортивных сооружений. Вся ответственность 

за поддержание в надлежащем состоянии этих объ-
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ектов социальной сферы, их развитие, оснащение, 

ремонт лежит в настоящее время на плечах муници-

палитетов. Например, структура расходов местных 

бюджетов по РФ в целом в 2009 г. (по данным Ми-

нистерства финансов) была следующая: управление 

– 8,8%; образование – 36,3%; здравоохранение и 

спорт – 11,4%; ЖКХ – 18,3%; культура – 3,9%; соци-

альная политика – 7,9%; прочие расходы – 13,4%. 

Основной проблемой экономики муниципаль-

ных образований в современной России является 

то, что вышеперечисленный имущественный фонд 

социальной сферы, который должен развиваться и 

поддерживаться за счет муниципальной инвести-

ционной деятельности, изначально находится, в 

значительной своей части, в неудовлетворительном 

состоянии. Большая часть жилого и нежилого фон-

да, находящегося в распоряжении муниципальных 

образований морально и физически устарела. Высок 

удельный вес зданий и сооружений, находящихся 

в ветхом состоянии, требующих капитального ре-

монта и модернизации. Для иллюстрации глубины 

проблемы приведем данные по городу Москве 

– наиболее благополучному, в смысле состояния 

материально-технической базы социальной сферы, 

региону России. 

По данным БТИ на 01.01.2008 г. более 30% при-

надлежащих городу нежилых зданий и сооружений 

находятся в ветхом и неудовлетворительном со-

стоянии. Техническое состояние нежилого фонда 

характеризуется следующими данными:

– хорошее (0-20% износа) – 26,8% от общего 

количества зданий и сооружений;

– удовлетворительное (21–40% износа) – 

40,1%;

– не удовлетворительное (41–60% износа) 

– 26,3%;

– ветхое (61% и более) – 6,8%.

Иными словами, почти 1/3 нежилых помеще-

ний являются потенциальными объектами рено-

вации. [3]

Что касается объектов муниципального жи-

лого фонда столицы, то по состоянию на 2008 г., 

МосгорБТИ признает около 20% его площадей 

находящимися в ветхом и неудовлетворительном 

состоянии [4].

Таким образом, организация и поддержка 

инвестиционной деятельности на муниципальном 

уровне – важнейшая задача, стоящая перед муници-

пальными органами власти во всех регионах России. 

Учитывая слабость местных бюджетов, ограни-

ченные возможности муниципальных властей по 

привлечению кредитных ресурсов, единственным 

выходом становится сотрудничество с частными 

инвесторами. Увеличивая активность частных ин-

весторов в реконструкции принадлежащих городам, 

поселкам объектов недвижимости, прежде всего 

нежилой, можно обеспечить: 

– создание объектов нежилого фонда, соответ-

ствующих современным требованиям по уровню 

комфорта и услуг (категорийность задается инвесто-

ром – заказчиком на стадии разработки проекта);

– увеличение площади объектов нежилой не-

движимости (в среднем общая площадь объектов, 

созданных в процессе реконструкции или нового 

строительства, не менее чем в полтора раза превы-

шает площадь ранее существовавшего объекта).

Необходимо найти такие организационно-

экономические формы взаимодействия муници-

пальных властей и частных инвесторов, которые 

позволили бы, обеспечивая решение социальных 

задач, сохранять коммерческую привлекательность 

реализации строительных проектов для частных 

инвесторов. Основными формами такого инвести-

ционного взаимодействия в современной России 

являются договора долевого финансирования, 

инвестиционные контракты с выделением доли му-

ниципалитета, концессионные соглашения. Однако 

все эти механизмы смешанного финансирования 

нуждаются в дальнейшем существенном совершен-

ствовании применительно к условиям российских 

муниципалитетов. 
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Многие фундаментальные проблемы сегодняш-

него общества не могут быть эффективно решены 

только при помощи рыночных инструментов, необ-

ходимы институциональные механизмы, обеспечива-

ющие реализацию рыночных отношений в регионах. 

Формирование данных механизмов является важней-

шей частью государственной политики, которая со-

стоит в стимулировании экономических институтов, в 

повышении эффективности политических структур, 

в поддержке социальных организаций, в активизации 

деятельности институтов науки, культуры, т. е. отдель-

ных специализированных структур. 

В обществе роль такой глобальной управляющей 

системы играет институциональная среда в обще-

принятом смысле этого слова. Она формируется 

многообразными институциональными формами, 

различными организациями и учреждениями, за-

конодательными документами, юридическими нор-

мами и т.д. При этом, многогранность отношений 

находит отражение в многочисленных общественных 

институтах, призванных удовлетворять запросы кон-

кретного сообщества в организационных структурах, 

выстроенных по разнообразным признакам. Суще-

ствуют институты политические, экономические, 

правовые, культурные, конфессиональные и т.д. 

Институты – это найденные в ходе обществен-

ной практики и постоянно воспроизводящиеся 

наиболее существенные и устойчивые социальные 

отношения, нормы и правила человеческого пове-

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
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INSTITUTIONAL TERMS OF DEVELOPMENT 
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И.Н. Коломиец
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дения в экономической, социальной и любой другой 

сфере. Они позволяют обществу выживать и раз-

виваться как целостному организму, обеспечивают 

сохранение самодостаточности обществ в ходе исто-

рической эволюции, независимо от воли, желания и 

действий конкретных социальных субъектов.

Институты подразделяются на формальные, 

то есть закрепленные в законах, нормах и правилах; 

и неформальные, в которых традиции, привычки, 

стереотипы поведения и другие устойчивые формы 

взаимодействия между людьми определяются, глав-

ным образом, культурой, психологией и идеологией 

данного общества. Неформальные ограничения, по 

справедливому замечанию Д. Норта, не могут быть 

определены так же точно, как формальные правила. 

Именно потому, что эти ограничения являются не-

формальными, они более стойкие во времени, их 

гораздо сложнее изменить, чем формальные правила. 

Установившаяся практика, традиции и культура – это 

факторы, которые определяют постоянство нефор-

мальных ограничений. Они базируются на общем со-

глашении по поводу решения проблем координации. 

Их отличие от других экономических категорий состо-

ит в том, что они являются одновременно выражением 

политических, экономических, социальных, демогра-

фических, технико-технологических, природных и 

других условий жизнедеятельности общества. 

Каждый институт представляет собой систему 

со своими ресурсами, целями, ограничениями, из-
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мерительными и исполнительными инструментами, 

т. е. кибернетическую систему сложного вида. Инсти-

туты образуют базисную структуру, опираясь на ко-

торую люди стремятся снизить неопределенность в 

процессе производства, распределения и обмена, тем 

самым уменьшить риск и, следовательно, трансакци-

онные издержки в экономической деятельности.

По мнению институционалистов, ключом 

к экономическому росту служит эффективная 

организация экономики, которую обеспечивают 

институциональные системы. Институтами, обеспе-

чивающими долговременный экономический рост, 

являются в первую очередь, законы, правила, нормы, 

формирующие побудительные механизмы. Таким 

образом, в реальной современной жизни институты 

принимают форму правовых норм, традиций, не-

формальных правил, культурных стереотипов.

В странах, осуществляющий переход к экономи-

ке рыночного типа, институты оказывали и оказы-

вают огромное влияние на ситуацию с неравенством 

и бедностью, поэтому их роль в этом отношении не 

менее значима, чем роль экономических факторов. 

За последние годы институциональный подход занял 

заметное место в российской экономической науке. 

Им пользуются при изучении хода и результатов при-

ватизации, развития малого предпринимательства, 

формирования финансово-промышленных групп и 

других новых организационных форм бизнеса. Такой 

подход позволяет исследовать большой фактический 

материал, рассмотреть особенности новых организа-

ционных структур, возникших в процессе передела 

собственности, и проанализировать мотивы и пове-

дение различных профессиональных и социальных 

групп на мезо- и микроуровне. Именно поэтому в 

последние годы институционально-эволюционная 

теория начинает развиваться и в России.

Под институциональной средой развития 

региональных экономических систем понимаются 

устойчивые экономические и социальные связи 

между людьми, разделяемые ими нормы и правила, 

на основе которых формируются экономические и 

социальные отношения в регионах и реализуется тот 

или иной способ хозяйствования. Институциональ-

ная среда поддерживает добровольные совместные 

действия различных социальных групп населения, 

тем самым способствует снижению трансакционных 

издержек, управленческих рисков и увеличивает со-

вокупный региональный доход. 

Состояние институциональной среды региона в 

первую очередь определяется способностью и жела-

нием территориальных органов управления провести 

реформы в интересах общественного блага. И в этом 

смысле качество институтов во многом определяет 

динамику объемов производства, количество рабо-

чих мест, реальные доходы, что, в конечном счете, 

и определяет уровень качества жизни населения. 

Проблемы устойчивого развития территорий пере-

ходят сегодня в плоскость конкуренции за инвести-

ции, рабочие места, размещение государственных и 

международных объектов, за туристов, торговлю, 

услуги и прочее. Поддержание и наращивание конку-

рентоспособности территорий в быстро меняющемся 

мире является важнейшим условием построения 

траектории их устойчивого развития. В практическом 

плане представляется отдаленным тот момент, когда 

будут установлены единые международные правила и 

институты, снижающие отрицательные последствия 

процессов глобализации.

Институциональная среда создает условия для 

отбора наиболее эффективных элементов институ-

циональной структуры из альтернативных форм 

экономической координации в регионах. Примера-

ми институциональных форм являются:

– в экономике – конкретные формы связи 

между хозяйствующими субъектами: контракты или 

механизм планирования, организационно-правовые 

формы действующих в экономической сфере орга-

низаций, порядок установления цен и т.д.

– в политической сфере – институциональные 

формы, выраженные в принятых принципах тер-

риториального устройства, различных процедурах 

выборов, способах оформления централизованной 

власти, в разнообразии структур руководящих ор-

ганов государства и др.

– в идеологической сфере – институциональные 

формы, раскрываемые национальными идеями, док-

тринами, научными концепциями, философскими 

теориями, устойчивыми нормами поведения и т.д.

В практике территориального управления 

сложились институциональные подходы к разгра-

ничению полномочий:

– на федеральном уровне регулируются рамоч-

ные вопросы организации и деятельности терри-

ториального управления, которые требуют макси-

мальной унификации в пределах всей Российской 

Федерации. Это прежде всего обеспечение гарантий 

прав граждан на участие в местном самоуправле-

нии во всех формах и ответственность органов и 

должностных лиц перед государством, населением, 

юридическими и физическими лицами;

– на региональном уровне – подходы, кото-

рые требуют унификации в пределах субъекта 

Российской Федерации, например, наименование 

территорий муниципальных образований, органов 

и должностных лиц местной власти;

– на местном уровне регулируются только те 

вопросы, которые, связаны с местными условиями 

и особенностями.

Таким образом, институциирование условий 

развития экономического потенциала региона в Рос-

сии столкнулось с рядом проблем, которые затрудня-

ют развитие территориальных социально-экономи-

ческих систем. Прежние институты и политические 

программы, опиравшиеся на советскую систему 

управления, расформированы. Последовавший за 

этим глубокий экономический кризис и бюджетные 

ограничения еще более снизили потенциал госу-

дарства. В то же время форсированные результаты 
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демократизации, децентрализации, приватизации и 

федерализации в России сопровождались возникно-

вением разнообразных региональных политических 

систем и экономических программ в условиях несо-

гласованной деятельности центра. 

Проблема недостаточно ясно определенных 

институтов связана с разрывами и противоречиями 

внутри правовой основы региональной и муници-

пальной политики. Эти разрывы «заполнены» не-

формальной деятельностью, ведущей к асимметрии 

между субъектами РФ и подрывающей принцип 

господства права. Соответственно условиям демо-

кратического государства институты региональной 

политики как организации, а также положения ре-

гиональной политики (содержание, критерии и пр.) 

должны сами опираться на принципы легитимности 

и прозрачности. Незавершенность основных инсти-

туциональных преобразований в стране, и в первую 

очередь нерешенность проблемы «эффективного 

собственника», свидетельствует о сохранении не-

рыночных, трансформационных факторов кризиса 

в период переходной экономики. 

Институциональными факторами, обеспечива-

ющими преимущества в конкуренции региональ-

ных экономических систем, могут быть: 

– четкая, институционально поддерживаемая 

стратегия развития региона, построенная на тща-

тельном SWOT-анализе;

– развитие условий и возможностей для пред-

принимательской деятельности; 

– рыночная инфраструктура, включая инфор-

мацию, коммуникации и т.д., обеспечивающая сво-

бодное движение капитала, товаров и услуг;

– «флагманские» (приоритетные) проекты, 

особенно региональной, национальной и между-

народной важности;

– модернизация экономической системы, фор-

мирование «сфер и центров развития»;

– развитие инноваций и предприниматель-

ства;

– обучение населения на протяжении всей жизни 

извлекать экономическую и социальную выгоду от 

взаимодействия с экономическими институтами;

– совершенствование системы социальной под-

держки и защиты населения;

– улучшение состояния окружающей среды, 

особенно если необходимо сохранить или привлечь 

дополнительные инвестиции;

– маркетинг и создание сетевых структур 

внутри региона для стабилизации и развития его 

потенциальных возможностей; 

– участие в международных сетевых структурах. 

Для этого необходимо решить фундаменталь-

ные проблемы институционального потенциала и 

стимулов в государственных структурах, граждан-

ском обществе и частном секторе.

Этот подход включает пять основных компо-

нентов институциональных преобразований: (1) по-

вышение ответственности (подотчетности) полити-

ческих деятелей; (2) укрепление институциональных 

ограничительных рамок в государственной системе; 

(3) расширение участия гражданского общества в 

политическом процессе и надзор со стороны средств 

массовой информации; (4) создание конкурентного 

частного сектора; (5) реформу системы управления 

государственным сектором.

Не мене важны и шаги по совершенствованию 

управления бюджетом и налогово-бюджетного ад-

министрирования, включая меры по повышению 

прозрачности бюджетного процесса, созданию 

прозрачной и всеобъемлющей системы казначей-

ства, введению в практику конкурентных процедур 

государственных закупок, принятию более строгих 

стандартов учета и аудита. Для отдельных регионов 

необходима разработка социальных государствен-

ных региональных программ и финансирование из 

государственного бюджета. В первую очередь это 

относится к регионам с уникальными природными 

ресурсами, освоение которых не под силу органам 

местного самоуправления, а также к регионам наи-

более экономически отсталым и с экстремальными 

природными условиями.

Для управления этими программами должны 

быть созданы специальные государственные органы. 

В управлении программами должны участвовать и 

местные органы исполнительной власти. Для финан-

сирования этих программ предусматривается созда-

ние специализированных компаний, консорциумов с 

государственным, частным, смешанным капиталом.

Государственное регулирование крупномас-

штабных региональных программ осуществляется 

через создание специальных фондов регионального 

развития, стимулирование привлечения частных от-

ечественных и иностранных инвесторов, предостав-

ление налоговых скидок на истощение недр в связи 

с возможностью истощения запасов природных 

ресурсов, установление льгот по арендной плате при 

изъятии земельных площадей под строительство 

предприятий, введение поощрительных цен за эко-

логически чистую продукцию и т.д.

Содействие экономическому развитию терри-

торий требует, на наш взгляд, формирования соот-

ветствующих институтов, в том числе:

– создания агентств (институтов) регионального 

и муниципального развития, основными функциями 

которых должны стать осуществление мониторинга 

и анализа экономического развития, проведение об-

следований и прогнозных исследований, разработка 

и реализация стратегической программы развития 

региона, консультационная поддержка создания 

новых предприятий, содействие реструктуризации 

предприятий-банкротов либо предприятий, оказав-

шихся в затруднительном финансовом положении, 

содействие инновациям и трансферу технологий, 

анализ имеющихся и прогноз будущих потребностей 

в специалистах для учреждений образования, привле-

чение иностранных инвесторов, вывод предприятий 

на международные рынки, содействие туризму;
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– использования механизмов частно-государ-

ственного партнерства при реализации инфра-

структурных проектов, в том числе расширение 

использования на региональном и муниципальном 

уровнях лизинговых и концессионных механизмов, 

практики долевого финансирования инвестици-

онных проектов в области транспортной инфра-

структуры, жилищно-коммунального хозяйства, 

оказания социальных услуг. Большое значение будет 

иметь взаимодействие с предпринимательскими ас-

социациями по вопросам определения направлений 

регионального и муниципального развития;

– создания особых экономических зон (про-

мышленно-производственных, технико-внедренче-

ских, туристско-рекреационных), способствующее 

в том числе привлечению инвестиций в регионы 

Российской Федерации, увеличению темпов роста 

валового регионального продукта, созданию допол-

нительных рабочих мест и увеличению поступлений 

средств в бюджетную систему. Особое значение в 

среднесрочной перспективе будет иметь проведе-

ние реформ федеративных отношений, местного 

самоуправления, региональных и муниципальных 

финансов, межбюджетных отношений. В этой связи 

требуется разработать необходимые нормативные 

правовые акты, а также обеспечить контроль за их 

реализацией на практике. 

Результатом осуществления реформ станет си-

стема отношений между органами власти и управле-

ния, обладающая следующими характеристиками:

– четкое разграничение полномочий и пред-

метов ведения между уровнями государственной 

власти и местного самоуправления, отсутствие пере-

секающихся сфер регулирования и вмешательства 

вышестоящих властей в решения других уровней 

власти, принимаемые в рамках собственной сферы 

исключительных полномочий;

– повышение ответственности органов испол-

нительной власти за выполнение обязательств по 

социально-экономическому развитию регионов;

– наличие четких законодательных рамок 

бюджетных отношений между уровнями государ-

ственной власти, по возможности исключающих 

произвольные неформализованные решения по 

отношению к нижестоящим властям;

– высокая степень межрегиональной диффе-

ренциации стартовых условий проведения рефор-

мы, обусловленная как природно-климатическими, 

так и социально-экономическими причинами;

– создание механизмов мониторинга реализа-

ции федеративной реформы и реформы местного 

самоуправления;

– внедрение механизма распространения 

лучшей практики в области реформирования ре-

гиональных финансов и местного самоуправления, 

методического содействия проведению реформ на 

региональном и местном уровнях;

– оказание методологической поддержки ре-

гиональным и муниципальным органам власти 

в проведении экономических реформ, обучении 

региональных и муниципальных служащих.
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хроника

Страна отмечает 65 годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне, Великой 
Победы в самой кровопролитной и жестокой 
войне тысячелетия, которая оставила после 
себя сотни тысяч разрушенных городов, 
искалеченных судеб, унесла миллионы че-
ловеческих жизней. Наш народ героически 
боролся и защитил страну. И сейчас, по 
прошествии многих лет, мы глубже осозна-
ем, что пришлось пережить нашей стране, 
нашим солдатам – бойцам и командирам, 
мирным жителям, оказавшимся на временно 
оккупированной территории.

Для того, чтобы восстановить исто-
рическую память, вспомнить солдат про-
шедшей войны, пробудить у современного 
поколения гордость за подвиги народа в 
Великой Отечественной войне, придать но-
вую силу идее служения своему Отечеству, 
Российская академия естественных наук, 
Академия федеральной службы безопас-
ности РФ и Фонд «Культурное достояние» 
организовали выставку картин «Этот день 
мы приближали, как могли…» мастеров 
живописи из коллекции Фонда «Культурное 
достояние». Цель выставки рассказать тем, 
кто не знал войны, напомнить тем, кто про-
шел ее фронтовыми дорогами, сказать не 
словами, а трудами художников о тернистом 
пути солдат Красной Армии от первых сраже-
ний и поражений до Великой Победы.

Выставка открылась в канун 65-летия 
Победы в залах музея Академии федеральной 
службы безопасности РФ. В торжественном 
открытии приняли участие Начальник Акаде-
мии генерал-полковник Виктор Васильевич 
Остроухов, Первый вице-президент РАЕН 
Лида Владимировна Иваницкая, Пред-
седатель правления Фонда «Культурное 
достояние», д. чл. РАЕН Виктор Георгиевич 
Карцев, руководящий состав Академии, 
ветераны войны.

Особую атмосферу придали выставке 
песни военных лет, звучавшие в залах, кур-
санты Академии, одетые в военную форму, 
периода Великой Отечественной с оружием 
того времени, многочисленные экспонаты 
музея: оружие, предметы быта, военная 
форма разных периодов войны.

В экспозицию из 24 картин вошли 
полотна выдающихся художников совет-
ского и современного периодов из России 
и стран СНГ, членов Союза художников 
СССР и Национальных Союзов художников 
Алексеева А.Е., Годунова А.Ф., Бельского 
М.Г., Борисенкова В.П., Жабинского Л.А., 
Захарова И.Д., Коваленко В.К.,, Констан-
тинопольского А.М., Мокрожицкого В.Л., 
Феллера Р.Н., и др.

Ярко и проникновенно рассказал Вик-
тор Георгиевич Карцев о художниках, истории 

Выставка картин из коллекции фонда 
«Культурное достояние», посвященная 
65-летию победы в Великой Отечественной 
Войне 

«Оглядываясь назад, мы всегда будем помнить тех, 
кто не щадил себя для победы над врагом нашей Родины»

Георгий Жуков
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создания картин, сюжетах, отражающих 
беспримерный подвиг народа.

Прошли десятилетия с того времени, 
как отгремели бои Великой Отечественной, 
а художники вновь и вновь возвращаются к 
событиям военных лет. 

Они описывают военные действия 
исходя из своего жизненного опыта, ведь 
некоторые из них с оружием в руках прошли 
дорогами войны, сами были участниками 
ожесточенных сражений, а детство других 
было опалено войной. Это придает рабо-
там волнующую силу, жизненную правду, 
ощущение безмерного уважения к героям 
прошедших боев. 

«Я считаю создание картин на воен-
ную тему делом своей чести и совести. Это 
моя обязанность перед погибшим боевыми 
товарищами», – всегда говорил художник 
-фронтовик Адольф Маркович Константино-
польский. С поразительной правдивостью и 
убедительностью Константинопольский сумел 
показать в своей картине «Родная земля», как 
горсть родной земли в маленьком узелке, для 
простых солдат становится неиссякаемым ис-
точником мужества, стойкости, веры в Победу 
и скорое возвращение домой..

Экспозиция охватывает практически 
весь период Великой Отечественной войны: 
ожесточенные сражения первых часов и 
дней героев обороны Брестской крепости 
– «Не сдаемся» Г.А. Снопкова., подвиги 
моряков-черноморцев – «Подвиг черномор-
ского матроса Ивана Голубца» И.Д. Захарова, 
«Морской десант» Р.Н. Феллера, героические 
бои «За Малую землю» А.Е. Алексеева, марш 
Победы по брусчатке Красной площади 
–«Парад Победы» В.С. Тарасенко.

Радость побед и горе поражений, 
смертельные схватки и смелые подвиги, лица 
простых солдат, медсестер, командиров за-
печатлены на полотнах художников.

Брестская крепость первой встретила 
врага. Художник Г.А. Снопков в картине «Не 
сдаемся» сумел хорошо передать напряжен-
ность борьбы и героический дух памятной 
обороны, и это прямо перекликается с 
описанием событий известного писателя и 
исследователя Сергея Сергеевича Смирнова 
в книге «Брестская крепость»:

«Полуразрушенные кирпичные стены 
со всех сторон изрыты пулями и осколками. 
Видно, что в каждом из этих строений группы 
пограничников, окруженные врагом, вели не-
обычайно упорную, героическую борьбу. Как 
от древних времен дошли до нас надписи, вы-
битые на камнях и рассказывающие о жизни 
и борьбе исчезнувших народов, так здесь, на 
этих полуразрушенных стенах, записана ле-
топись борьбы и гибели безымянных героев 
первых дней Великой Отечественной войны. 
Только записана она не резцом, а пулями и 
снарядами врага».

Никто не остался равнодушным в залах 
выставки. Надолго останавливались вете-
раны у картин, вспоминая свои фронтовые 
годы, эпизоды сражений, в которых при-
нимали участие. Завязывались дискуссии, 
обсуждения исторических аспектов военных 
сражений. 

Наравне со взрослыми принимали 
участие в боевых действиях Великой От-
ечественной и дети. Совсем юные, рано 
осиротевшие, часто это были сыны полка, 
героически переносившие все тяготы войны. 
А в партизанских отрядах, на захваченных 
врагом территориях, они становились ак-

тивными бойцами партизанских отрядов, 
участвуя в операциях и рейдах. Мальчишка, 
бравый партизан, герой сражений мастер-
ски изображен В.К. Коваленко на картине 
«В штольнях Инкермана» Вот таким он и 
его ровесники навсегда останутся в нашей 
памяти – юные защитники Родины. 

Трагедия Второй мировой войны – су-
ровый урок потомкам, который не должен 
повториться вновь. Чем дальше отстоят от нас 
годы минувшей войны, тем больше мы по-
нимаем их важность для будущих поколений 
и значимость связанных с ней памятников. 
Примечательно, что выставка проходит в год 
65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне над фашистской Германией, окончания 
Второй мировой войны и является прекрасной 
возможностью для курсантов Академии БСБ 
РФ не только познакомиться с творчеством 
художников, но и получить уроки героизма 
из рассказов ветеранов.

Главной миссией Фонда «Культурное 
достояние» является содействие развитию и 
преумножению высших ценностей современ-
ной русской школы живописи, просвещение 
и сохранение культурного наследия великой 
России. Ежегодно здесь открываются новые 
имена, активно изучается творчество худож-
ников-современников, организуются выстав-
ки и благотворительные программы.
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11–12 октября 2010 г. в Ивановском 
отделении РАЕН состоялась научная кон-
ференция «Социально-экономические и 
научно-технические проблемы развития 
современной России». Конференция про-
шла под патронажем Президиума РАЕН. 
В работе конференции приняли участие 
члены Президиума РАЕН: вице-президент 
РАЕН, главный ученый секретарь, к.т.н. Лида 
Владимировна Иваницкая; вице-президент 
РАЕН, руководитель естественно-научного 
направления РАЕН, член Президиума РАЕН, 
д.ф-м.н. Владимир Васильевич Горбачев; 
председатель секции химии РАЕН, президент 
Центра «Экология и здоровье», член Пре-
зидиума РАЕН, д.х.н. Валерий Самсонович 
Петросян;  ученый секретарь секции эконо-
мики и социологии РАЕН, зам. Директора 
Института региональных экономических 
исследований, член Президиума РАЕН, д.э.н. 
Шамиль Магомедович Магомедов.

На конференции работали четыре сек-
ции: «Социально-экономические проблемы в 
Российском обществе», «Фундаментальные 
проблемы и инновации в химии», «Актуаль-
ные проблемы физической науки», «Биоме-
дицина и здравоохранение в XXI веке».

На Пленарном заседании с привет-
ственным словом к участникам конферен-
ции обратилась Л.В. Иваницкая, отметив 
важность проведения подобной мульти-
направленной конференции в преддверии 
20-летнего юбилея РАЕН.

В.В. Горбачев в своем выступлении 
обратил особое внимание на активизацию 
научных исследований в регионах и важность 
обмена научными знаниями. 

Неподдельный интерес у слушателей 
вызвал обстоятельный доклад Петросяна 
В.С. на тему: «Химические спутники Земли и 
глобальное загрязнение биосферы».

Обстоятельный обзор состояния 
научных исследований за 15 лет существо-
вания Ивановского отделения РАЕН сделал 
его Председатель, член Президиума РАЕН, 
д.х.н. Б.Д. Березин, отметив особую роль 

Конференция в Ивановском 
региональном отделении РАЕН

сотрудников Института химии растворов РАН 
в развитии теории порфиринов.

Серьезный доклад на тему: «Место 
химии смешанных комплексов с порфири-
новыми лигандами в обновлении порфири-
новых наук» сделала действительный член 
РАЕН, д.х.н. Т.Н. Ломова (Институт химии 
растворов РАН).

На проблемах социально-экономи-
ческого развития России заострил свое 
внимание Ш.М. Магомедов.

С большим интересом присутствующие 
слушали доклад заместителя Председателя 
Ивановского отделения РАЕН, действитель-
ного члена РАЕН, д.э.н. Н.Н. Масюк на тему: 
«Социально-экономические последствия 
создания кластеров в регионе (ГОУ ВПО 
«Ивановская государственная текстильная 
академия»). В русле той же тематики про-
звучали доклады советника РАЕН, к.э.н. 
Бушуевой: «Экономические интересы и вну-
трикластерное взаимодействие участников 
кластера» (ГОУ ВПО «Российский торгово-

экономический университет, Ивановский 
филиал), адъюнктов РАЕН В.А. Каткова  
«Региональный туристический кластер: 
принципы организации» и А.Б. Бадалова 
«Технопарк как инновационное ядро тек-
стильно-промышленного кластера» (ГОУ 
ВПО «Ивановская государственная текстиль-
ная академия»).

С особым вниманием прослушали 
присутствующие доклад действительного 
члена РАЕН, д.м.н. А.Б. Назарова на акту-
альную тему: «Патогенез эндотелиальной 
дисфункции у плодов и новорожденных от 
матерей с гестозом», который, несмотря 
на сложность названия, по содержанию 
очень близка молодежи, присутствующей 
на конференции.

Доклады по секциям также были 
восприняты с большим интересом, в числе 
присутствующих было много студенческой 
молодежи, было задано много вопросов, 
подтверждающих актуальность затронутых 
в докладах тем.

с присвоением почётного звания «Почетный работник науки и техники Российской Федерации» 

БЕЛОСЛУДЦЕВА Владимира Ивановича, д.пед.н., профессора, заведующего кафедрой Россий-
ского государственного аграрного заочного университета 

Звание присвоено за большой личный вклад в развитие отечественной науки, 
подготовку и воспитание научных кадров 

Поздравляем
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22−23 июля 2010 г. на факультете 
глобальных процессов МГУ им. М.В. Ло-
моносова прошла Международная научная 
конференция «Социально-гуманитарные 
науки и вызовы глобализации: опыт США, 
России и Китая». Обсуждались философские 
аспекты глобализации, образования, эконо-
мики, права, религии и культуры.

Конференция была организована 
Российской академией естественных наук, 
факультетом глобальных процессов МГУ 
им. М.В. Ломоносова и Университетом штата 
Нью-Йорк (США).

Было представлено более 20 докладов. 
На открытии выступил декан факультета 
глобальных процессов с докладом о деятель-
ности и задачах факультета, информацией о 
МГУ и программах в области исследования 
глобальных процессов. Член Президиума 
РАЕН И.Р. Утямышев представил информацию 
о Российской академии естественных наук, о 
научном потенциале, международных связях 
и совместных проектах академии. В привет-
ственном слове сопредседатель с американ-
ской стороны профессор университета штата 
Нью-Йорк Парвиз Морвидж сообщил о дея-
тельности руководимой им организации Global 
Scholary Publications, активно занимающейся 
подготовкой и проведением международных 
конференций в различных регионах мира по 
глобалистике, диалогу цивилизаций, межкон-
фессиональному взаимодействию и др. 

Большое количество докладов было 
представлено членами РАЕН:

– Д.э.н., проф. А.Т. Спицын «Новые 
стратегии модернизации общества в усло-
виях глобализации»

– Д.э.н., проф., М.И. Гельвановский 
«Две парадигмы глобализации: возможен 
ли третий вариант»

– Д.ф.н., проф.,  А.Д. Урсул «Станов-
ление глобального права»

– Д.э.н., проф., В.Н. Ремыга «Будущее 
финансовых рынков»

– Д.ф.н., проф. В.Н. Савельев «Иден-
тификация современных глобальных про-
цессов»

– Д.и.н., проф., А.И. Смирнов «Акту-
альные аспекты информационной глоба-
лизации». 

Во многих выступлениях прозвучала 
мысль о серьезных изменениях в мировом 
сообществе, в геополитической сфере, 
обусловленных возникновением новых 
экономических центров, таких как Китай, 
который в ближайшем будущем может стать 
экономическим лидером и победителем 
в соревновании с Западом. Глобальный 
экономический кризис является одним из 
подтверждений этого процесса: началась 
смена мировых лидеров. Отмечена воз-
растающая роль исламских государств как 
одного из усиливающихся цивилизационных 
полюсов в мире. 

Международная научная конференция 
«Социально-гуманитарные науки и вызовы 
глобализации: опыт США, России и Китая»

Глобальные изменения претерпевает 
экология планеты: происходит беспреце-
дентное загрязнение окружающей среды, 
исчезают леса и сокращаются площади зе-
леных массивов, исчерпываются природные 
ресурсы полезных ископаемых, меняется 
климат, возрастает дефицит чистой воды и 
продовольствия. Сокращение потребления, 
изменение навязываемого стереотипа обще-
ства потребления представляется насущной 
задачей.

Одной из особенностей современной 
эпохи являются процессы, ведущие к посте-
пенному переходу от европоцентризма или 

В ы с т у п л е н и е  ч л е н а  П р е з и д и у м а 
РАЕН проф. В.Н. Савельева

Участники конференции на Факультете глобальных 
процессов МГУ им. М.В. Ломоносова

Выступление члена Президиума РАЕН проф. 
А.И. Смирнова

атлантизма к глобальному миру, существенно 
расширяющие возможности индустриаль-
ной цивилизации. К решению глобальных 
проблем привлекается не традиционная 
восьмёрка, а двадцатка государств, пред-
ставляющая собой интересы не избранного 
меньшинства в лице развитых стран мира, 
которые не смогли трансформировать раз-
витие современной цивилизации в позитив-
ном направлении, а большинства населения 
планеты.

Особую роль в новых условиях раз-
вития современного общества без границ 
играет образование и подготовка специали-
стов по глобальным процессам. Для этого 
необходимо широко практиковать изучение 
иностранных языков, обеспечить взаимное 
признание иностранных дипломов.

Было предложено создать Междуна-
родную академию глобализации для подго-
товки более 4000 дипломантов в Нью-Йорке 
и ее филиал на базе факультета глобальных 
процессов МГУ в Москве.

Во время пребывания в Москве аме-
риканские участники ознакомились с Мо-
сковским государственным университетом, 
посетили Палеонтологический музей.

Сопредседатель с американской стороны 
проф. Парвиз Морвидж
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В Российском павильоне Всемирной 
универсальной выставки ЭКСПО-2010 в 
Шанхае 12−14 октября 2010 г. состоялся 
IV Цивилизационный форум «Перспективы 
развития и стратегия партнерства цивили-
заций»; на Форуме были подведены итоги 
Международного конкурса инновационных 
проектов, ориентированных на партнерство 
государств и цивилизаций.

Основные организаторы форума 
– Российская академия наук, Международ-
ный институт Питирима Сорокина – Николая 
Кондратьева, национальный научно-техно-
логический холдинг «Парасат» (Казахстан), 
Международный стратегический иннова-
ционно-технологический альянс, Институт 
Дальнего Востока РАН, Институт экономи-
ческих стратегий РАН, Всекитайский фонд 
международных исследований, Российская 
академия естественных наук, Казахстанская 
национальная академия естественных наук.

Генеральный спонсор Форума – Шот-
ландский королевский банк.

Проведению Форума предшествовала 
большая подготовительная работа. Была раз-
работана программа Форума, подготовлен и 
опубликован сборник документов и докладов 
участников Форума. Опубликованы и розда-
ны участникам Форума: сборник материалов 
Форума (на русском и английском языках); 
сборник проектов, принявших участие в 
международном конкурсе; электронная 
библиотека «Становление новой парадигмы 
общественных наук», включающая 21 из-
дание на русском, а также ряд изданий на 
английском и отдельные издания на китай-
ском, немецком и арабском языках.

В Информационном центре ООН в 
Москве 4.10.2010 состоялась презентация 
материалов Форума и Международного 
конкурса инновационных проектов. На со-
вместном заседании межведомственной 
рабочей группы по инновационному за-
конодательству при Администрации Прези-
дента РФ и Комитета Торгово-промышленной 
палаты РФ по содействию модернизации 
и технологическому развитию экономики 
России 8.10.2010 в рамках 5 Национального 
конгресса была заслушана информация о 
Форуме и Конкурсе.

При открытии Форума 12.10.2010 
были оглашены приветствия его участникам 
президента РАН Ю.С. Осипова, заместителя 
Генерального секретаря ООН Ша Цзукана, 
министра иностранных дел РФ С.В. Лав-
рова, Генерального секретаря ЕврАзЭС 
Т.А. Мансурова. С приветствием выступил 
президент Всекитайского фонда междуна-
родных исследований, бывший посол КНР 
в РФ и Генеральный секретарь ШОС Чжан 
Дэгуан.

В процедуре открытия Форума при-
нимали участие генеральный консул РФ 
в Шанхае А.А. Шаронов и Генеральный 

IV Цивилизационный форум 
и Международный конкурс 
инновационных проектов в Шанхае

консул Республики Казахстан в Шанхае 
А.У. Карибеков.

На сессии «Перспективы развития и 
стратегия партнерства цивилизации в ΧΧΙ 
веке» с докладами выступили вице-прези-
дент РАН, председатель Координационного 
совета РАН по прогнозированию академик 
А.Д. Некипелов, президент Международ-
ного института П. Сорокина – Н. Кондра-
тьева, д. чл. РАЕН Ю.В. Яковец, директор 
Института Дальнего Востока РАН академик 
М.Л. Титаренко, директор Института эко-
номических стратегий, член-корреспондент 
РАН Б.Н. Кузык, чл.-корр. РАН Н.А. Махутов, 
председатель организации по поддержке гло-
бальной цивилизации Чжан Шаохуа, доцент 
Днепропетровского университета экономики 
и права Д.К. Чистилин. 

На XXVII междисциплинарной дис-
куссии «Альтернативы грядущего эконо-
мического строя» с докладами выступили 
председатель Отделения исследования 
циклов и прогнозирования РАЕН Ю.В. Яковец, 
д. чл. РАН О.Т. Богомолов, член Совета 
директоров ВТБ профессор С.К. Дубинин, 
член Верховной рады Украины профессор 
А.В. Плотников, директор Института эконо-
мики МОН РК, академик КазНАЕН О. Сабден, 
представитель Организации по поддержке 
глобальной цивилизации Пэн Минкуань, 
ректор Днепропетровского университета 
экономики и права, иностранный член РАЕН 
профессор Б.И. Холод. Председатель Попе-
чительского совета Международного инсти-
тута Международного института П. Сорокина 
– Н. Кондратьева чл.-корр. РАН Б.Н. Кузык 

Российский павильон на ЭКСПО-2010

Выставка ЭКСПО-2010
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вручил Золотые медали за выдающийся 
вклад в развитие теории и диалога циви-
лизаций президенту Всекитайского фонда 
международных исследований, бывшему 
Генеральному секретарю ШОС Чжан Дэгуану 
и директору Института Дальнего Востока РАН 
академику М.Л. Титаренко.

На сессии «Стратегия и институты пар-
тнерства цивилизаций» была представлена 
монография президента РК Н.А. Назарбаева, 
изданная на русском, казахстанском, ан-
глийском и китайском языках. Выступили 
член Сената РК профессор Х.Х. Валиев, 
директор Информационного центра ООН в 
Москве А.С. Горелик, директор института 
экономики МОН РК О. Сабден, президент 
Международного института П. Сорокина 
– Н. Кондратьева, член президиума РАЕН 
профессор И.Р. Утямышев.

На сессии «Перспективы инновацион-
но-технологического и энергоэкологического 
партнерства цивилизаций» 13.10.2010 с 
докладами выступили вице-президент 
Технологической палаты России профессор 
Е.А. Наумов, директор Центра наук о Зем-
ле, металлургии и обогащения академик 
КазНАЕН О.Е. Тактанов, зам. директора 
Центра исследований России и Центральной 
Азии профессор Вань Ченцай, директор 
Физико-технического института МОН РК 
академик НАН РК С.Ж. Токмолдин, прорек-
тор Санкт-Петербургского государственного 
технологического университета профессор 
А.В. Гарабджиу.

На сессии «Перспективы партнерства 
цивилизаций в гуманитарной сфере» высту-
пили д. чл. РАЕН В.А. Исаев , зав. кафедрой 
Санкт-Петербургского государственного 
инженерно-экономического университета 
О.Н. Кострюкова, профессор Мичуринского 
государственного аграрного университета 
В.А. Салыпов.

На заключительной сессии пред-
седатель Оргкомитета Форума, президент 
Международного института П. Сорокина 
– Н. Кондратьева, д. чл. РАЕН Ю.В. Яковец 
подвел итоги Форума и наметил перспективы 
дальнейшего сотрудничества. Было принято 
Шанхайское обращение участников IV циви-
лизационного Форума к интеллектуальной, 
политической и деловой элите.

Заседание Форума 14.10.2010 было 
посвящено подведению итогов Междуна-
родного конкурса инновационных проектов. 
С приветствиями выступили член Совета 
Федерации РФ профессор А.А. Аслаханов, 
сопредседатель Российско-китайской палаты 
по содействию торговле машино-технической 
и инновационной продукцией Чжан Юйцин; 
председатель жюри Конкурса, президент 
Международного института П. Сорокина 
– Н. Кондратьева д. чл. РАЕН Ю.В. Яковец 
сообщил о результатах Конкурса.

Всего было представлено на Конкурс 
более 100 проектов, из них отмечено на-
градами (гран-при, специальными призами, 
золотыми и серебряными медалями) 76 
проектов по номинациям: системные ин-
новации (по развитию производственной, 
научной, информационной инфраструктуры 
партнерства государств и цивилизаций); в 
области наннотехнологий, новых поколений 
машин и материалов; в области энергетики 
и экологии; социальные инновации; проекты 

в области регионального и приграничного 
сотрудничества.

Победители Конкурса представили 
свои проекты: отмеченный гран-при про-
ект строительства трансконтинентальной 
полимагистрали Евразия – Америка – и.о. 
председателя Совета по изучению про-
изводительных сил Минэкономразвития 
России и РАН В.Н. Разбегин; отмеченный 
золотой медалью проект академика КазНАЕН 
А.Б. Тактанова; отмеченный специальным 
призом проект «Посейдон» по созданию 
биотоплива из сорной рыбы; отмеченный 
золотой медалью проект «Развитие фото-
энергетики и энергосберегающих технологий 
в Республике Казахстан» С.Ж. Токмолдин; 
отмеченный золотой медалью проект соз-
дания Якутского газохимического комплекса 
А.Ю. Клементьев, отмеченный специальной 
премией проект создания Международного 
центра интегрального макропрогнозиро-
вания, стратегического планирования и 
инновационного проектирования – президент 
Международного института П. Сорокина 
– Н. Кондратьева, д. чл. РАЕН Ю.В. Яковец.

Итоги Форума и Конкурса получили 
высокую оценку его участников.

Участники Форума провели ряд дело-
вых встреч и переговоров.

Вице-президент  РАН академик 
А.Д. Некипелов и директор Института 
Дальнего Востока РАН академик М.Л. Тита-
ренко провели переговоры с руководством 
Шанхайской академии общественных наук 
(11.10.2010) и Академией общественных наук 
КНР (13.19.2010) и подписали соответствую-
щие соглашения.

Директор Института Дальнего Востока 
РАН академик М.Л. Титаренко, президент 
международного института П. Сорокина 

чл.-корр. РАН Б.Н. Кузык вручает награду за выдающийся вклад в развитие теории и диалога 
цивилизаций президенту Всекитайского фонда международных исследований, экс-генераль-
ному секретарю ШОС Чжан Дэгуану

– Н. Кондратьева Ю.В. Яковец, директор 
Института экономических стратегий чл.-корр. 
РАН Б.Н. Кузык, заместитель генерального 
директора Международного стратегического 
инновационно-технологического альянса 
В.Н. Ремыга провели переговоры с президен-
том Всекитайского фонда международных 
исследований Чжан Дэгуаном (12.10.2010) об 
итогах Форума и направлениях дальнейшего 
сотрудничества.

Президент Международного института 
П. Сорокина – Н. Кондратьева, д. чл. РАЕН 
Ю.В. Яковец провел переговоры с председа-
телем Организации по поддержке глобальной 
цивилизации Чжан Шаохуа (13.10.2010) 
о перспективах сотрудничества, а также с 
членом Сената РК Х.Х. Валиевым и ректором 
Днепропетровского университета экономики 
и права Б.И. Холодом о сотрудничестве в про-
ведении в 2011–2013 гг. научных форумах, 
конференциях и конгрессах.

Член совета директоров ВТБ-Капитал 
С.К. Дубинин и заместитель генерального 
директора Международного стратегического 
инновационно-технологического альянса 
В.Н. Ремыга провели переговоры с вице- 
президентом Шанхайской фондовой биржи 
о перспективах финансового сотрудничества 
наших стран (13.10.2010). С.К. Дубинин про-
вел встречу с  президентом Всекитайского 
фонда международных исследований Чжан 
Дэгуаном (13.10.2010).

Вице-президент Технологической 
палаты России Е.А. Наумов и Ректор Дне-
пропетровского университета экономики и 
права Б.И. Холод провели переговоры о со-
трудничестве с сопредседателем Российско-
Китайской палаты по содействию торговле 
машинотехнической и инновационной про-
дукцией Чжан Юйцином (14.10.2010).
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С 18 по 20 октября 2010 г. в г. Акаба 
(Иордания) состоялась очередная 28 конфе-
ренция «Мобильный бизнес: Перспективы 
развития и проблемы реализации систем 
мобильной связи в России и за рубежом». 
Работа конференции в формате круглого 
стола была организована региональным 
отделением «Экономика и качество систем 
связи» РАЕН и Общественным научно-тех-
ническим советом по проблемам развития 
подвижной радиосвязи. 

Уже более десяти лет конференция 
связывает профессиональными узами пред-
ставителей бизнеса, науки и образования, 
расширяя круг участников и научно-практи-
ческий потенциал их интересов. На этот раз 
в работе круглого стола приняли участие 
представители отделения РАЕН «Экономика 
и качество систем связи», ЗАО «Институт 
сотовой связи», ЗАО «НИРИТ», ЗАО «НРТБ», 
ЗАО «Соник Дуо», ООО «Кедах Электроникс 
Инжиниринг», ООО «Мегатон-Р», Москов-
ский государственный институт электронной 
техники, МТУСИ и др.

Конференцию открыл д. чл. РАЕН, 
председатель регионального отделения 
«Экономика и качество систем связи» 
А.В. Кудин. Он охарактеризовал современное 
состояние рынка мобильной связи и подчер-
кнул, что конференция «Мобильный бизнес» 
стала не только эффективной площадкой для 
презентации докладов по тематике Круглого 
стола, но и для встречи коллег и партнеров, 
разрабатывающих и совместно реализующих 
инновационные решения, имеющие практи-
ческие результаты внедрения, долгосрочный 
характер их использования и, самое глав-
ное, обеспечивающие коммерческий успех 
компаний. Примеры и содержание таких 
инновационных решений и перспективного 
сотрудничества в секторе мобильной связи 
были представлены в основных докладах 
конференции. 

Генеральный директор ЗАО «НИРИТ» 
О.А. Шорин, д. чл. РАЕН, доложил о проекте 
создания нового стандарта широкополосного 
беспроводного доступа (условное название 
NG-1), представленного в комиссию по 
инновационным проектам при Президенте 
России.

Стратегическая цель этого проекта 
– сделать нишевые диапазоны частот 
1800/400/300 МГц частотами, входящими в 
полосы IMT-2000, что обеспечивает согла-
сование со стандартом TD LTE.

Технология NG-1 в  диапазонах 
1800/400/300МГц разрабатывается и произ-
водится компаниями Индии и Китая (XinWei) 
и находится в самом начале цикла своего 
развития. Она обладает двумя основными 

преимуществами по отношению к уже 
существующим технологиям. NG-1 это 
комбинация известных технологий CDMA, 
TDD и OFDM, что позволяет использовать 
наилучшие уже существующие наработки, 
и получить наивысшую эффективность 
использования радиочастотного спектра. 
Вторая важная особенность – технология 
позволяет использовать диапазоны, которые 
еще не освоены системами IMT-2000.

Для успеха развития технологии не-
обходимо, что бы она заняла прочную нишу 
на операторском рынке. Такая возможность 
существует, прежде всего, при объединении 
усилий России, Китая, Индии в продвижении 
этого проекта. Поэтому представляется це-
лесообразным предложить на реализацию 
этот проект в рамках БРИК, подключив к 
проекту Бразилию.

В рамках реализации проекта на НТС 
Минкомсвязи РФ в ноябре прошлого года 
было проведено совещание по обсуждению 
технологии и проекта в целом. По результатам 
обсуждения подписаны протоколы, в которых 
одобрен ход подготовительных работ и НИРИ-
Ту рекомендовано начать работы по иссле-
дованию возможности построения системы 
связи с использованием технологии NG-1, 
включая опытные зоны (в настоящее время 
получены соответствующие решения ГКРЧ). 
Недавно 29 сентября 2010 г. в рамках посто-
янно действующей Российско-Китайской под-
комиссии по связи были даны рекомендации о 
совместной реализации этого проекта.

Генеральный директор ООО «Кедах 
Электроникс Инжиниринг» В.Я. Архипкин в 
своем докладе рассказал о новых разработ-
ках компании – семействе микросхем на кри-
сталлах для построения специализированных 
радиосистем различного назначения, в част-
ности: системы СнК В41 – для построения 
беспроводных низкоскоростных радиоси-
стем; системы СнК ATL186 – для построения 
радиосистем среднего быстродействия; 
системы СнК MIPS64R2 – для построения 
высокоскоростных радиосистем.

Конкурентные преимущества по срав-
нению с аналогичными системами, патентная 
чистота технических решений и националь-

ная принадлежность авторского коллектива 
являются вескими аргументами в пользу их 
приоритетного применения в России в из-
делиях военной и гражданской техники.

Главный инженер ЗАО «НРТБ» 
В.Г. Калугин доложил о результатах теоре-
тических и экспериментальных исследований 
по обеспечению ЭМС РЭС стандарта GSM-900 
с РЭС специального назначения с применени-
ем конструктивного алгоритма пеленгования 
помех и системы дистанционного измерения 
параметров ЭМО.

И с с л е д о в а н и я  п р о в о д и л и с ь 
в 2009–2010 гг., включая предварительный, 
теоретический и экспериментальный этапы. 
По результатам обработки комплекса экс-
периментальных данных были разработаны 
рекомендации по использованию частотных 
каналов (ЧК) в диапазоне E-GSM для базовых 
станций (БС) сети сухопутной подвижной 
радиосвязи (СПР) стандарта GSM-900. Неот-
ъемлемой частью данной системы, обеспе-
чивающей ее успешное функционирование, 
являлся автоматизированный пеленгатор, 
реализующий конструктивный алгоритм пе-
ленгования помех. Результаты исследований в 
части касающейся возможности обеспечения 
электромагнитной совместимости РЭС сети 
сухопутной подвижной радиосвязи стандарта 
GSM-900 в диапазоне E-GSM на территории г. 
Москвы (в пределах Садового кольца) с РЭС 
РСБН/ПРМГ подтверждены результатами лет-
ных экспериментальных исследований.

Вниманию участников конференции 
также были представлены обзорные до-
клады, касающиеся развития систем связи 
(проф. МТУСИ Б.П. Хромой), организацион-
но-экономических вопросов реализации ФЦП 
«Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009–2015 годы» (чл.-корр. 
РАЕН, доц. Е.Е. Володина) и др.

При подведении итогов конференции 
было принято решение о продолжении со-
трудничества участников в рамках Круглого 
стола и научно-практической деятельности, 
намечены новые совместные планы в об-
ласти мобильного бизнеса, рассмотрены 
возможности и условия их скорейшей 
реализации. 

Участники конференции

Конференция РАЕН «Мобильный бизнес: 
Перспективы развития и проблемы 
реализации систем мобильной связи 
в России 
и за рубежом»
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В.Г. Карцев (слева) вручает проф. А. Аттанази Орацио медаль Международного благо-
творительного фонда

2–6 августа 2010 г. при участии и 
поддержке РАЕН во дворце Белосельских-
Белозерских в Санкт-Петербурге прошла 
Конференция CBC 2010, посвященная 
95-летию Алексея Николаевича Коста, вы-
дающегося ученого и педагога, профессора 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

Конференция была организована 
Международным благотворительным фон-
дом «Научное партнерство» и ЗАО «Ай-Би-
Скрин» (InterBioScreen)

Высокий научный уровень конфе-
ренции обеспечен представительным и 
авторитетным Организационным комитетом 
под руководством председателя Совета 
директоров компании InterBioScreen, пред-
седателя Правления МБФ «Научное Партнер-
ство», д.х.н., д. чл., член Президиума РАЕН 
В.Г. Карцева и Международным научным 
комитетом, в состав которого вошли акаде-
мики РАН О.Н. Чупахин, В.Н. Чарушин, Н.С. 
Зефиров, Г.А. Толстиков, В.И. Минкин, М.Н. 
Преображенская и др.; Нобелевские лауреа-
ты – профессора Э. Кори (E.J. Corey, USA), 
Р. Ноёри (R. Noyori, Japan), Ж.-М. Лен (J.-M. 
Lehn, France); профессора Б. Становник (B. 
Stanovnik, Slovenia), Х. Ван дер Плас (H. Van 
der Plas, The Netherlands), М. Макоша (M. 
Mąkosza, Poland), Д. Спинелли (D. Spinelli, 
Italy) и другие видные ученые из России, СНГ, 
стран Балтии и дальнего зарубежья.

На церемонии открытия выступили Х. 
Ван дер Плас и Б. Становник. Они отметили 
высокий уровень подготовки конференции 
и огласили послания Нобелевских лауреатов 
профессоров Элиаса Кори (Гарвардский уни-
верситет, США) и Жан-Мари Лена (Институт 
науки и супрамолекулярной инженерии, 
Франция), в которых отмечена важность и 
высокая значимость международного на-
учного форума такого масштаба, который, 
по существу, является своеобразным акку-
мулятором передовых научных достижений 
в области органической, гетероциклической 
и медицинской химии.

Открытие конференции ознамено-
валось важным событием – торжествен-
ной церемонией награждения лауреатов 
конкурса 2010 года медалями «Памяти 
профессора А.Н. Коста», учрежденными в 
2005 г. Международным благотворитель-
ным фондом «Научное партнерство», МГУ 
им. М.В. Ломоносова и РХО им. Д.И. Мен-
делеева в признание заслуг и выдающегося 
вклада профессора А.Н. Коста в развитие 
химии гетероциклов. Награды призваны 
оказывать содействие научному творчеству 
и международному научному сотрудничеству 
в решении наиболее важных проблем химии 
и биологической активности синтетических 
и природных гетероциклов, теоретической 
и прикладной медицинской химии и соз-
дании новых эффективных лекарственных 
препаратов.

М е д а л и  « П а м я т и  п р о ф е с с о р а 
А.Н. Коста» присуждаются отечественным и 
иностранным ученым и учреждениям, кото-
рые внесли существенный вклад в развитие 
исследований и добились значительных на-

Современные аспекты химии гетероциклов

Президиум конференции

Председатель Оргкомитета д. чл. РАЕН В.Г. Карцев открывает конференцию
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ученые представляли 48 ведущих институтов 
России и ближнего зарубежья из более чем 
30 городов.

Важно отметить, что на конференции 
было много учеников профессора А.Н. Коста 
и ученых, жизненный путь которых так или 
иначе был связан с Алексеем Николаевичем. 
Их воспоминания об удивительных качествах 
Учителя, которые внесли особенный но-
стальгический оттенок в научные доклады, 
и творчески организованная культурная 
программа с многочисленными экскурсиями 
по Санкт-Петербургу и окрестностям сделали 
конференцию незабываемой.

Материалы конференции, как всегда, 
опубликованы в прекрасно изданной книге 
«Современные аспекты химии гетероциклов» 
(504 стр.).

В рамках конференции прошла встре-
ча членов редколлегии журнала «Химия 
гетероциклических соединений» с много-
численными авторами.

Главным организатором и спонсо-
ром цикла Международных конференций 
является компания ЗАО «Ай-Би-Скрин» 
(InterBioScreen) совместно с Международ-
ным благотворительным фондом «Научное 
партнерство» (ICSPF).

По мнению ведущих отечественных и 
зарубежных ученых цикл Международных 
конференций «Химия и биологическая 
активность синтетических и природных со-
единений» стал одним из наиболее престиж-
ных и представительных научных форумов, 
проводимых в России.

Прошедшая конференция явно сви-
детельствует о наступившем возрождении 
российской науки.

Следующую конференцию, приуро-
ченную к 100-летию со дня рождения проф. 
А.Н. Коста, планируется провести в одном из 
городов Золотого кольца в 2015 г.

В.Г. Карцев
д. чл. РАЕН, д.х.н. 

В.Г. Карцев (слева) и проф. Д. Спинелли (справа) вручают проф. Валерию Федоровичу 
Травеню медаль «Памяти профессора А.Н. Коста»

На стендовой секции было представлено более 40 докладов

учных и практических результатов в области 
химии гетероциклических соединений.

Среди лауреатов конкурса 2010 г. 
– д. чл. РАЕН М.Н. Преображенская (Научно-
исследовательский институт по изысканию 
новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе РАМН, 
Москва) и В.Г. Карцев (InterBioScreen Ltd.), 
В.Л. Русинов (Институт органического 
синтеза им. И.Я. Постовского, Екатерин-
бург), Э.Э. Шульц (Новосибирский институт 
органической химии им. Н.Н. Ворожцова, 
Новосибирск), В.Ф. Травень (Российский 
химико-технологический университет им. 
Д.И. Менделеева, Москва), к.х.н. А.А. Зубенко 
(Северо-Кавказский зональный научно-ис-
следовательский ветеринарный институт, 
Новочеркасск). Иностранными лауреатами 
стали профессора С.О. Каппе (C. Oliver Kappe, 
Institute of Chemistry Karl-Franzens-University 
Graz, Austria), Н. де Кимпе (Norbert de Kimpe, 
Department of Organic Chemistry, Ghent Uni-
versity, Belgium), Г. Мета (Goverdhan Metha, 

Indian Institute of Science, Bangalore, India).
Большой памятной Медалью награж-

дены Новосибирский институт органиче-
ской химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН и 
Отделение химии и химической биологии 
Гарвардского университета (Department of 
Chemistry and Chemical Biology, Faculty of Art 
and Sciences, Harvard University, USA), где в 
1961 г. А.Н. Кост проходил научную стажи-
ровку в лаборатории Нобелевского лауреата 
Р.Б. Вудварда.

На конференции были представлены 
доклады ведущих ученых Англии, Австрии, 
Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Егип-
та, Индии, Италии, Кипра, Нидерландов, 
Польши, Словении, США, Турции, Франции, 
Японии, России и других стран СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья. Всего в конференции 
приняло участие более 130 человек, пред-
ставляющих научные коллективы более 
400 ученых из 25 стран мира, в том числе 
40 иностранных участников. Российские 
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Заслуженный деятель науки РФ, 
д.т.н., профессор, Ярослав Андреевич 
Ваграменко является активным членом 
РАЕН. Его научная работа начиналась в 
ракетно-космической отрасли в одном 
из научно-исследовательских институтов 
Подмосковья, куда он был направлен после 
окончания физико-технического факуль-
тета Днепропетровского государственного 
университета в 1958 г. Он был участником 
реализации грандиозных проектов, разра-
батываемых для обеспечения приоритета 
страны в космонавтике и оборонной технике 
страны. Руководил научными коллекти-
вами, осуществлявшими исследования 
физико-технических процессов и эффек-
тивности создаваемых систем. В част-
ности, участвовал в разработке системы 
обеспечения полета и возврата на Землю 
спускаемого лунного аппарата, осущест-
влял экспертизу проектов, выдвигаемых 
главными конструкторами ракетно-косми-
ческой техники. Область его творческих 
интересов связана с разработкой теории 
турбулентности. Он впервые предложил 
замкнутую теорию, основанную на кванто-
во-механической аналогии. Научные работы 
Я.А. Ваграменко опубликованы в изданиях 
Российской академии наук и за рубежом. 

Ярославу Андреевичу Ваграменко – 75 лет

24 августа 2010 г. д.э.н., члену Пре-
зидиума РАЕН, директору ОАО «Снежинка» 
Шамилю Абдулловичу Москаеву исполни-
лось 65 лет.

Сочетание научной теории и практики 
уже в самом начале трудового пути стало 
основой всей дальнейшей деятельности 
Шамиля Абдулловича. Постоянно повышая 
свои научные знания, Шамиль Абдуллович 
стремится привнести в свою работу пере-
довые идеи науки и производства. Ш.А. Мо-
скаев имеет 5 изобретений и тридцать семь 
рационализаторских предложений, которые 
внедрены на машиностроительных предпри-
ятиях и предприятиях военно-промышлен-
ного комплекса. Научные исследования и 
практический опыт в области производства 
и экономики производства были сформули-
рованы вначале в кандидатской, а затем и в 
докторской диссертации. 

Неразрывная связь с военно-про-
мышленной тематикой прослеживается на 
протяжении всей деятельности Москаева. 
Учредив и возглавив в 1992 г. организацию 
ООО «Мост-1», Шамиль Абдуллович вы-
вел ее на ведущее место в ряду крупных 
производственно-коммерческих структур 
в сфере реализации алюминиевого про-
ката и гибких упаковочных материалов, 
Тесно сотрудничая с предприятиями во-
енно-промышленного комплекса, такими, 
как Российская самолетостроительная 

корпорация «МИГ», Улан-Удэнский авиаци-
онный завод, «АВИАСТАР» (г. Ульяновск), 
Воронежское авиационно-строительное 
объединение, объединение «РОСТВЕРТОЛ», 
организация «МОСТ-1» осуществляет не 
менее 20% поставок алюминиевого про-
ката для нужд Российской авиационной 
промышленности.

В 2000 г. Ш.А. Москаев возглавил ОАО 
«Снежинка» и вывел предприятие из кризис-
ных. Прекрасно ориентируясь в современной 
экономике, Ш.А. Москаев особое внимание 
уделяет вопросам разработки стратегии ин-
вестиционных процессов. Путем привлечения 
значительных инвестиций ведутся работы по 
модернизации оборудования на производстве. 
Ш.А. Москаев лично руководит реконструкцией 
цехов: переоборудовано 2 цеха под производ-
ство кашированной фольги, ламинированной 
бумаги, многослойных упаковочных матери-
алов для пищевой, молочной, кондитерской 
промышленности, которые ранее импортиро-
вались, что составляет до 8% импортируемых 
ранее вышеуказанных материалов. Ассор-
тимент продукции постоянно обновляется, в 
настоящее время выпускается более 30 наи-
менований продукции, предприятие работает 
под заказ потребителей, что дает возможность 
заказывать продукцию небольшими партиями 
и нужного ассортимента. Это выгодно пред-
приятиям малого бизнеса особенно в кризис. 
Постоянное совершенствование технологии 

и модернизация оборудования позволяет 
предприятию успешно конкурировать на со-
временном рынке.

Проводимая Ш.А. Москаевым кадровая 
политика позволила создать высокопрофес-
сиональный коллектив единомышленников 
специалистов и рабочих.

В 2007 г. после реконструкции начал 
работать цех по производству пленочных: 
комбинированных материалов для пище-
вой, фармацевтической промышленности. 
Себестоимость продукции на 35% ниже 
импортной производимой на предприятиях 
руководимых Ш.А. Москаевым.

Шамилю Абдулловичу Москаеву – 65 лет

Кандидатскую и докторскую диссертации 
он защитил до 1971 года, при этом соот-
ветствующие исследования были тесно 
связаны с актуальными задачами техники.

Ярослав Андреевич активно работает 
в системе образования, являясь директо-
ром научно-исследовательского Института 
информатизации образования, где была 
разработана и впервые развернута на 
территории всей страны образовательная 
электронная сеть «ТВ-Информ», основанная 
на использовании резервных возможностей 
телевизионных каналов для доставки обра-
зовательной информации в школы.

Институт информатизации образова-
ния (ИНИНФО) обеспечивает по поручению 
Министерства образования экспертизу 
проектов и организацию конкурсов по 
программам развития информационной 
среды образования. Я.А. Ваграменко с 
1996 г. является президентом всероссийской 
Академии информатизации образования. В 
этой области он эффективно работает и как 
главный редактор научно-методического 
журнала «Педагогическая информатика», 
входящего в перечень ВАК. Имеет значение 
для развития педагогической науки и работа 
докторского диссертационного совета по 
математике и информатике, председателем 

которого многие годы является профессор 
Я.А. Ваграменко.

Я.А. Ваграменко является членом Со-
юза писателей России. Он – автор многих 
поэтических сборников, особый интерес 
вызывают его басни, отличающиеся ярким 
отражением современной жизни.

Коллеги из РАЕН желают Ярославу 
Андреевичу дальнейших творческих дости-
жений и доброго здоровья на многие годы!
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хроника

30 октября 2010 г. доктору экономи-
ческих наук, профессору действительному 
члену РАЕН, Морозову Владимиру Алексан-
дровичу исполняется 55 лет.

Окончив в 1977 г. Государственный 
университет путей сообщения (МИИТ), Вла-
димир Александрович работал в проектном 
бюро и цехах экспериментального завода 
транспортного машиностроения мастером, 
технологом, начальником механосборочного 
цеха. Затем, получив второе высшее образо-
вание в Государственном университете управ-
ления, был приглашен в Министерство путей 
сообщения, а через четыре года «призван» 
в Госплан СССР. Более пяти лет трудился на 
благо строительного комплекса, участвовал 
в формировании первых госзаказов. Затем 
был направлен в Академию народного хо-
зяйства в качестве первого и, как оказалось, 

Владимиру Александровичу Морозову – 55 лет
последнего аспиранта от Госплана Союза. 
После защиты кандидатской диссертации 
работал коммерческим директором на рос-
сийско-швейцарском предприятии, которое 
организовало в Москве производственную 
систему питания и комплексного обслу-
живания населения «Деликатесы-Бистро-
Пингвин».

В 1998 г. В.А. Морозов организовал 
собственное производство офисной мебели 
и столярных изделий. По мере расширения 
производства фирма стала также произво-
дить материалы стройиндустрии и мебель 
для гостиниц. За 12 лет предприятие «Эко-
дом» выросло в торгово-производственный 
холдинг. За данной период деятельности 
клиентами компании являлись: Минэнерго, 
Минюст, МЧС, Минфин, Роснефть, Транс-
нефть и множество других коммерческих и 
некоммерческих организаций.

«Экодом» специализируется на раз-
работке строительных проектов с участием 
архитектурного дизайна при ремонте и стро-
ительстве зданий и сооружений, включая 
экологически чистые помещения производ-
ственного и частного назначения, а также на 
изготовлении столярных изделий широкого 
применения, в том числе для конференц-за-
лов, офисов, кабинетов, библиотек. 

Компания «Экодом» – участник многих 
выставок и форумов. Предприятие много-
кратно награждалось дипломами и серти-
фикатами соответствия на выпускаемую про-
дукцию высокого качества. Среди наград есть 
приз ежегодной конференции Европейского 
конкурса BID из Парижа – «Арка Европы».

Владимир Александрович Морозов 
– победитель Открытого международного 
конкурса «Во благо Отечества» в номинации 
«За лидерство в малом и среднем бизнесе», 
награжден орденом «За усердие во благо 
Отечества» III степени, а также другими 

наградами Академий за разработку новых 
экометодов природопользования и рекон-
струкции окружающей среды.

Внедрение на отечественном рынке 
новых организационно-производственных 
технологий и услуг позволило В.А. Морозову 
в 2004 г. защитить в МГУ им. Ломоносова 
докторскую диссертацию по теме развития 
межотраслевого взаимодействия предпри-
ятий и учреждений в сфере услуг. Богатый 
опыт работы в различных сферах экономике 
(от госструктур до малого бизнеса) позволил 
ему разработать курс «Маркетинг услуг в 
недвижимости» для МГУ, читать лекции 
в Московской государственной академии 
коммунального хозяйства и строительства, 
написать восемь книг, доступных и полезных 
не только аспирантам, но и специалистам. В 
их числе: «Новые методы управления при-
родопользованием», «Управление экологи-
ческой реконструкцией окружающей среды», 
«Экоуправление развития (территория, 
экономика, человек) и другие. 

В серии работ через призму раз-
ноуровневых масштабов экологического 
управления, сформирована технология эф-
фективной эколого-экономической политики 
государства, его территорий и механизмов 
управления секторами экономики. Раскрыва-
ются финансово-экономические, организа-
ционно-правовые, социально-этические пути 
устойчивого развития урбанизированной 
среды, переоценки нравственных ценностей 
и мировоззрения человека.

Президиум РАЕН, коллеги и редколле-
гия журнала поздравляет  Владимира Алек-
сандровича с юбилеем и желает творческих 
успехов, новых научных достижений и долгих 
лет жизни.

Для удовлетворения потребностей за-
казчиков военно-промышленного комплекса, 
гражданского авиастроения и других отрас-
лей машиностроения в металлопродукции 
в 2008 г. под руководством Ш.А. Москаева 
введен в эксплуатацию сервисный метал-
лоцентр, оснащенный современным парком 
металлорежущих станков: что позволяет 
изготавливать заготовки из полуфабрикатов 
типового (стандартного) ассортимента ме-
таллопроката (труб, плит, прутков, листового 
проката), которые сразу доставляются на про-
изводство для непосредственной обработки 
и изготовления деталей, и дает возможность 
потребителям избавиться от заготовительных 
участков на производстве, уменьшить отходы 
материала и сократить цикл изготовления 
продукции. В конце 2009 г. по предложению 
Ш.А. Москаева закончена модернизация 
устройства австрийского производства по 
гидроабразивной резке металла путем за-
мены водоструйного вентиля. За счет этого 
увеличилась скорость резки материала, по-
высилась производительность труда на 20%, 

повысилась точность резки фасонных частей 
заготовок, что позволяет расширить ассорти-
мент продукции, экономить дорогостоящий 
абразивный материал.

В 2003 г. под руководством Шамиля 
Абдулловича создана опытно-технологи-
ческая линия по выпуску изолирующего 
материала нового поколения для промыш-
ленных нефтегазопроводов и коммуналь-
ных трубопроводов, применение которой 
позволило снизить затраты на содержание 
и ремонт трубопроводов, а также сократить 
импорт аналогичных материалов более чем 
на 12 процентов.

В 2004 г. при непосредственном 
участии Шамиля Абдулловича разработано 
и внедрено оригинальное оборудование 
для очистки производственных выбросов 
предприятий, что резко снизило загрязнение 
окружающей среды.

Создание широкого спектра конкурент-
но-способной продукции позволяет предпри-
ятию наращивать объемы производства, 
создавать новые рабочие места (более 200), 

повышать заработную плату. Прибыльность 
работы предприятия дала возможность более 
чем в 2 раза увеличить налоговые платежи в 
бюджеты всех уровней.

Ш.А. Москаеву, как руководителю 
производства высокого ранга, близки и по-
нятны проблемы каждого работника. В целях 
сохранения кадрового потенциала предпри-
ятия он большое внимание уделяет развитию 
социально-трудовых отношений, подбору и 
расстановке кадров. 

За большой личный вклад в развитие 
машиностроения, многолетний добросовест-
ный труд Ш.А. Москаеву присвоено звание 
«Почетный машиностроитель» МИНПРОМ-
НАУКИ России, за высокие достижения в 
производственной деятельности Указом Пре-
зидента РФ награжден орденом Почета

Коллектив Академии, редакционная 
коллегия «Вестника РАЕН» сердечно по-
здравляют Шамиля Абдулловича с юбилеем, 
желают здоровья и творческих успехов. 

maket_2010_5.indd   160maket_2010_5.indd   160 15.12.2010   11:26:0215.12.2010   11:26:02
Process BlackProcess Black


